
Коринфар ретард: инструкция по применению 

Латинское название: Corinfar retard 

Код ATX: C08CA05 

Действующее вещество: Нифедипин 

Производитель: Плива Хрватска д.о.о., Хорватия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат оказывает выраженное гипотензивное действие. Рекомендуется к применению 

при стенокардии, повышенном АД. Коринфар ретард характеризуется пролонгированным 

действием, при длительном приеме не кумулируется в организме. 

Показания к применению 

Рекомендуется проведение лечения препаратом при: 

 Диагностировании стабильной стенокардии, протекающей в хронической форме 

 Развитии эссенциальной формы гиперетнзии 

 Проявлениях вазоспастической стенокардии. 

Состав и формы выпуска 

В каждой пилюле содержится один активный компонент – нифедипин, его массовая доля 

составляет 20 мг. В составе имеются иные компоненты, к числу дополнительных веществ 

относят: 

 Лактозы моногидрат 

 Гипромеллозу 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Повидон 

 Полиэтиленгликоль 

 Крахмал 

 Хинолин 

 Диокись Ti 

 Тальк. 

Круглые пилюли желтого цвета помещены во флакончик, внутри 1 фл. размещается 50 

таб. В блистере может находиться по 10 таб., внутри пачки 3 блист. 

Лечебные свойства 



Действующее вещество пилюль относится к числу антагонистов Ca, при его поступлении 

в организм снижается транспортировка Ca через так называемые медленные 

внутриклеточные кальциевые каналы. Нифедипин оказывает непосредственно влияние на 

гладкие мышцы артерий (как коронарные, так и периферические), пребывающие под 

давлением. Вследствие этого регистрируется расширение сосудов, приводится в норму 

АД. При приеме терапевтических дозировок почти не оказывает воздействие на миокард. 

Под влиянием нифедипина происходит расширение коронарных сосудов, понижается их 

сопротивление, благодаря чему нормализуется кровообращение. 

На начальном этапе проведения терапии в случае приема антагонистов Ca не исключается 

рефлекторное увеличение ЧСС, а также минутного объема, но это не позволяет 

компенсировать расширение сосудов.  

При проведении продолжительной лечебной терапии с использованием препарата на 

основе нифедипина ЧСС, а также минутный объем становится такими же, как до начала 

лечения. 

Существенное понижение АД при приеме лекарства, содержащего нифедипин, 

регистрируется у лиц, которые развиваются патологии, сопровождающиеся повышенным 

АД. 

Действующее вещество пилюль стремительно и практически полностью абсорбируется 

после применения на тощий желудок. Показатель биодоступности не превышает 70%. 

Наивысшие плазменные концентрации регистрируются по прошествии 1 часа 15 мин. 

после употребления пилюль. Связываемость с плазменными белками достигает 98%. 

Метаболические превращения нифедипина протекают в клетках печени, 

сформировавшиеся метаболиты не проявляют фармакологическую активность. Около 

50% от поступающей в организм дозы лекарства выводится с мочой в виде метаболитов. 

Остаточное количество препарата выводится с калом. Выведение продуктов обмена 

осуществляется на протяжении 24 часов. 

Длительность периода полувыведения составляет не более 3,4 часов. 

Препарат не накапливается в тканях при продолжительном приеме стандартных 

дозировок. При наличии нарушений со стороны печени удлиняется период 

полувыведения действующего компонента таблеток, при этом снижается плазменный 

клиренс. В случае необходимости снижают дозировку ЛС. 

Коринфар ретард: полная инструкция по применению  

Дозировка ЛС устанавливается строго индивидуально. Средняя доза лекарства составляет 

20 мг, прием осуществляется двукратно на протяжении дня. При невысоком 

терапевтическом эффекте доза может повышаться вдвое, кратность применения остается 

такой же. 

Наивысшая суточная дозировка равна 80 мг. 



Временной интервал между применением лекарства должен быть в пределах 4 часов. При 

необходимости прием ЛС двукратно на протяжении дня стоит соблюдать интервал между 

приемом пилюль в 12 часов. 

Пилюли принимаются после основного приема пищи, запивая достаточным объемом 

воды. 

Перед использованием потребуется пройти комплексное обследование. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проведение лечения при: 

 Развитии кардиогенного шока 

 Беременности, ГВ 

 Состоянии после инфаркта миокарда 

 Проявлениях стеноза устья аорты 

 Чрезмерной восприимчивости к основному компоненту 

 Настабильной форме стенокардии. 

С осмотрительностью необходимо осуществлять прием лекарства при пониженном АД, 

ХСН в стадии декомпенсации. Необходим мониторинг состояния престарелых пациентов 

и лиц, страдающих тяжелой формой гипертензии. 

Отмена таблеток должна производиться постепенно, при резком завершении терапии не 

исключается возникновение синдрома отмены, при котором наблюдается резкий скачок 

АД, возникает ишемия миокарда. 

При приеме спиртных напитков может происходить торможение психомоторных реакций. 

При нарушении работы печени прием препарата должен контролироваться врачом, при 

необходимости проводится корректировка дозировки. 

С осторожностью проводится лечение пациентов с нарушениями работы почек при 

одновременном проведении гемодиализа. 

При приеме препарата может наблюдаться замедление скорости психомоторных реакций, 

это спровоцировано понижением АД. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием иных препаратов с антигипертензивным действием, средств из группы 

антидепрессантов усиливает гипотензивный эффект ЛС. 

Применение нитратов способствует усилению влияния препарата на ЧСС, а также АД. 

Бета-адреноблокаторы могут спровоцировать резкое снижение АД, не исключено 

нарушение работы сердца. 

Циметидин усиливает действие Коринфара ретард. 



Хинидин способствует понижению плазменного уровня этого вещества, при завершении 

приема Коринфара этот показатель резко повышается. 

При приеме Дигоксина и Теофиллина наблюдается изменение их плазменной 

концентрации. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время приема ЛС могут наблюдаться следующие побочные реакции: 

 Проявления аллергии 

 Чрезмерная тревожность 

 Изменение зрительного восприятия 

 Нарушение сна 

 Мигренеподобные боли 

 Сильное головокружение 

 Тремор 

 Вертиго 

 Развитие дизурии 

 Эректильные нарушения 

 Проявление полиурии 

 Появление судорог в мышцах 

 Отечность суставов 

 Открытие носового кровотечения 

 Эпигастральные боли 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Приступы тошноты 

 Метеоризм 

 Снижение АД 

 Приступы тахикардии. 

При приеме повышенных доз ЛС регистрируется брадикардия, развитие метаболического 

ацидоза, гипергликемия, возникновение кардиогенного шока, отечность тканей легких. 

Назначается применение бета-адреномиметиков с целью устранения симптомов 

брадикардии. В случае развития гипотензии назначаются средства на основе Ca. 
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