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ЦИННАРИЗИН
Р.rифрационяый HoMepl ЛСР _ 00573z10_2З06 ] О
ToproBoe названиё препараrа| Циннаризин
Меr(дународное непаf.нтоянноё название| циннаризин
Л.карfr вённая формаi таблфки
cociaв ia одну ъблётку:
апивное вецеФво: ци*аризина 25 мr]
вспомоrатФьные вещества: лапозь моногидратl крахмФ пшбничный,
повйдон_к 25 (поливинилпирропидон к25) кремния диоксид кФлоидный
(аэросил 200), таль(, магния стеараr
Описаниё: крупьо двояковыпуФье ъбле и бФоФ или почти бФоф

Фармакотерапеыичес*е rруппа: блоклор lмqцлеNньi кальциовьх
Фармакологические свойсrва:

СФбпивяьй блокатор (мqдленнь$ кальциевьх
посrупление в шатки иоNов кальция й умёньшает их фдержание

в

депо плазмолеммы, снижабт тонус .ладкоЙ мусryлатурь] артериФ.
Непосрq!ственно Фияя на гладrую мускулатуру .осудов, уменьшает
их реакцию на биогеннье вецепва {адреналин ворадренtrин,
дофамин ангиотензин] мФпрессин) Обладаетсосr/дорасширяюцим
эффепом (особенно

в отношении сосудов Фловного

мфв)

не оказывая

сущеФвенною влияния на артериальноедавление проямяетумереннчФ
антигистаминную апивноль, уменьшает вфбудимость вестибулярно.о
аппарата, снижаф тонус симпэтической нёрвной системмь Эффепивен
у больньх . недостаточнофью мФmвою кровообрацевия, начальньм
атеросшерозом сосудов шовного мФ€ и хроничесмми заболейниями
сосудов мозв с постинсулыными очаФвьми симптомами. У пацибнтов с
нарушением периферичёскогоФовообращенияул!чшаеткровосвабжение
орйнов й rканей (в.ч миойрда), усиливает попищемичёское ра.ширение
сосудов, ПовышаФ эластичнооь мембрав эритроцитов их спофбносъ к
!-фоOч. wy _j аг воз о-Ф рови, ,во / lива6,
Препарfi вйсываетФ вжелуд{еиOфФнике Максимальная концентрация
в плазме Фови поmе приемавнутрь черФ ] Зчаса Связь циннариэина с
белками плазмь фсlаФяет 91 %, ПOrноmью мейболиэируеrся в лФени
(посредлвом дезалfrлирования). Период полувь ведения равен 4 чафм,
Выюдится в видб метаболитов 'llЗ пФ(ами и 2/З

Поизания ( примвнёнию:

, симптомь цереброваоryлярной недоФатфнофи (головоФ]акеяие шрl
в ушах rоловная боль, нарущениё памли, с!ижение концентрации
. вестибулярнь е нарущеяия (вач,

бФезньМеньераiюловокр}rяениё, шум
вушах ни.таrмlтошнота и рвота лабиринтною проиdоп(дения)
. ооф/, олу Е и-о сов 'доооч юi бФф ,ч - vop( ой / воlд Jtsоу
. миrрень

(профилапика пристчпов)]

. нарушения периферйчесkою кровообрацёния] болезнь Рвйно (пёре_

межаюцаяФ) хромота акроциавоз, трофичесее нарушёния
трофичесuе и вари{ознье язвь)
иперчувсвитФьность

(в

том числё

к компонеfrам препарата, беремёвность, период

Непереносимость лаmфы, лапазная недосвточнойь, синдром rлюкозо_
rЕлапозной мальабсорбции, дфский вфрасI

Способ применения и дозы:
при Nqqопат@ности мозгового Фовообраще|ия - по 25 мг три раза в
день при нарушении периферичес(ого кровообращения _ по 50 75 мгrри
Привефибулярныхнарушениях-по25мгтриразавдёнь,
МаксимФьная

слGнаядфа

необходимостй

iоФорфй прием 25 мrчерф

не

доNвэ

превьLшать 225 Mr (9

таблеюк)в

Ф нескольких недель до iескольких меояцев,
При мнетозе ('дорохной' болезни) _ по 25 мг за пфчаф перед доро.ой

день, курс л*ения

б чаоов).

! оv эечос-ь о
- -"рвчоii с,,
I-ра-r'рJмIднD€ paL lрой lвd l речоо

Со сторо

мь щфного тонуф, гипомнфия), депрефия,

со

стороны пищеваритфьной

сифмь сlхофь во рry

впральной облафи, диспепоия, холестлическая жфryха,

ов, ао

бо

о,

боль в опи-

Со сторонь кожньхпо,Фовов: лотливость красный плоскийлишай (крайне

прочив: аллер.ичесме рба{ции, развитие вфчанФнопqдобноф син_

дрома, снижевие артериальноф даыения увфичвние массы тела,

симптомь,: рвота, сонливость тремор, снижение арreриmьною
лвчение| специфического антидmа нё сущеmвует промьjФние хфудка!

p/ev а.-/вуроваrною l пя, (/
взаимод.йс,вио с друrими лекарстфнными срёдствами:
Усиливаеr угнетаюцее действиб Nа центральную нёрвную сисreму
Ф коrcля, фдати вных средств, три ци Фи ч есмх антидё п ре ccalтoв.
пациентам с бффныю Паркинсона следует

(лr(Фq. .оlдJ орr'ч, l е,

оевьUоf возчо.

Фй

риск ухудшеlия состояния

В связи с антигиламинньм эффепом 3азначбние ци!наризина следует
прекра ть за 4 дня до проведения Флервческой кожвой пр.бь
Циннаризин можф поФияtь на результат при антйдопинговом контроле
спортсменов (ложвопФохитФьнь й результат)
Больньм снепереNосимоfrьюлаmозь следует лить вать] что она входп
в фfrав лекарФвеiноФ средства.
При длитФьном лрименеяии рекомендrетФ проведение контрольного
лабораторною иФедоения функции п*ени, лфёк, перифорической

возмошо развитие союиюm, особенно в Nачале л*ения, поэтому

Федует соблюдать оfrорфойь при вФкденйи автотранспорта и занятии
другими потенцитьпо опафыми видами деятФьNости, требуюцими
повь шенNой концентрации ввимания и бь cTpoTbL псйхо

м

Форных реаюtий,

фольв, по 1 блистеру
вмосте с йнФрукцией по применевию помецают в пач(у из картона
по 50 таблеток в блистер из ПВУ,/Фюминиевой

УФовия хранения: список Б.

Хранить в с}ryом, защищённом от свФа мефе, при темлераryре

хранить в недосryпном для детей мёсте,

срокrодности|З

года,

неиспФьзоФть по ист*онии срока годности указанного ваулаювке
Условия Фпуска из апreк: По рёцепту
производитёль/Орrанизацияi принимэюцФ прФевзия:
,lз,
'ФдРМл- М, Болгария, 2600, Дулница ул,'Неофит Ршски'
тФ, ++ з59701/50236 фаkс ++з5970]/5о290,

@***,r"

