
В соответствии с положениями Закона РФ «О лекарственных средствах», информа-
ция, публикуемая в издании «Белая Книга. Кардиология. Оригинальные и воспроизведен-
ные лекарственные средства», а также информация в электронной версии базы данных 
«Белой Книги» на интернет-ресурсе www.wbdrugs.com, основана на актуальных текстах 
инструкций по применению лекарственных средств Государственного реестра, а также, 
предоставленных Издателю компанией-производителем, владельцем регистрационного 
удостоверения Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации 
официально утвержденных инструкций по применению лекарственных препаратов. 

Представленная информация в настоящем издании по лекарственным препаратам 
предназначена для врачей, работников здравоохранения, а также для специалистов в сфере 
лекарственного обеспечения. 

Данные исследований био- и терапевтической эквивалентности, фармакокинетиче-
ские параметры, сведения о биодоступности лекарственных препаратов, результаты рас-
четов биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата оригинальному 
препарату, сведения о референсах, о стандартах качества производственного процесса при 
изготовлении лекарственного препарата, предоставлены компаниями-производителями, 
владельцами регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных 
средств Российской Федерации. 

Издатель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему и публи-
куемой им информации. Данные перед публикацией прошли процедуру предварительного 
согласования и утверждены к публикации представителями компаний-производителей, 
владельцев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. 

К издателю не могут быть обращены претензии по поводу любого ущерба или вреда, 
понесенного третьим лицом в результате использования публикуемой информации, привед-
шей к нарушению антимонопольного законодательства в ценообразовании и маркетинговой 
политике, а также по вопросам нормативно-правового соответствия, признакам недобросо-

вестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, неверному диагно-
стированию и медикаментозной терапии заболеваний, а также неправильного применения 
описанных здесь продуктов. Не могут быть обращены также любые претензии третьих 
лиц по достоверности содержания, предоставленных данных результатов клинических 
испытаний, соответствия и соблюдения дизайна исследований стандартам, нормативным 
требованиям и регламентам, признания соответствия их требованиям действующего зако-
нодательства. 

Любые претензии по данной информации должны быть обращены к представителям 
компаний-производителей и владельцам регистрационных удостоверений Государственно-
го реестра лекарственных средств.

В соответствии с законодательством Российской Федерации данная информация мо-
жет быть использована только специалистами здравоохранения и не может быть использо-
вана пациентами для принятия решения о применении данных препаратов. Данная инфор-
мация не может рассматриваться как рекомендация пациентам по лечению заболеваний и 
не может служить заменой медицинской консультации с врачом в лечебном учреждении. 
Ничто в данной информации не должно быть истолковано как призыв неспециалистам са-
мостоятельно приобретать или использовать описываемые препараты. Данная информация 
не может быть использована для принятия решения об изменении порядка и режима при-
менения препарата, рекомендованного врачом. 

Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, 
возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Лю-
бая опубликованная в издании информация не заменяет консультации врача и не может 
служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением 
необходимо ознакомиться с инструкцией производителя по медицинскому применению 
и получить консультацию специалиста. Выбор и назначение лекарственных препаратов, а 

также контроль над их применением, может осуществлять только врач, который учитывает 
индивидуальные особенности пациента. 

Данная информация действительна только для территории Российской Федерации. 
Наименования препаратов и рекомендации по их применению, результаты представленных 
клинических испытаний и их дизайн могут отличаться в других странах. 

Не все препараты, доступные в России, могут быть разрешены к применению в других 
странах.

Отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспро-
изведенные лекарственные средства является Белый список лекарственных средств Белой 
Книги. Основанием для включения лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги 
является наличие в публикуемых таблицах, в базе данных Белой Книги открытых данных 
исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений сертифицированных цен-
тров о терапевтической эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса 
TE OrangeBook/FDA. 

Наличие или отсутствие воспроизведенного лекарственного средства в Белом списке 
Белой Книги не связано с его качеством, его безопасностью и эффективностью. Наличие 
лекарственного препарата в Белом списке является исключительно свидетельством того, 
что компания-производитель воспроизведенного лекарственного средства открыла для пу-
бликации данные исследований био- и/или терапевтической эквивалентности лекарствен-
ного средства. Все оригинальные препараты в базе данных Белой Книги включены в Белый 
список по определению.

Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного до-
ступа на сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сай-
тах партнеров. Обновление списка проводится ежемесячно. Печатные версии Белого списка 
лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к 
публикации.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ. 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Подготовлено к публикации 15 июня 2015 года. 
ЖНВЛП указаны по состоянию на 21 апреля 2015 года и соответствуют списку Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

База данных Белой Книги размещена на интернет-ресурсе www.wbdrugs.com и мобильных приложениях для iOS и Anroid. Ссылка при использовании, цитировании данных базы Белой Книги обязательна. ООО МогранФранк © 2015. www. morgan-frank.com



source / DB WhiteBook CARDIO 2015 RU / White list253 =
133 оригинальные  лекарственные средства

120 воспроизведенные лекарственные средства с  открытыми данными по био- и/или терапевтической эквивалентности.

Белый список лекарственных средств Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Кардиология. 2015.253

www.morgan-frank.com / MorganFrank © 2013-2015 / Белая Книга. Кардиология. База данных 06/2015: 361 — оригинальные синтетические препараты

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

A02BC Ингибиторы протонного насоса 
Лосек® A02BC01 омепразол АстраЗенека АБ 176

Омез® A02BC01 омепразол Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. 176
Омез® Инста A02BC01 омепразол Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. 176

Омез® лиофилизат A02BC01 омепразол Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. 176

A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

Омез® Д A02BX домперидон+омепразол Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. 178
A12 Минеральные добавки

A12B Препараты калия

Калий-нормин A12BA01 калия хлорид Ай Си Эн Польфа Жешув АО 178

A12CC Препараты магния
Магнерот A12CC09 магния оротат Вёрваг Фарма ГмбХ 178

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B01 Антитромботические средства

B01A Антитромботические средства

B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина 

Деплатт® 75 B01AC04 клопидогрел Торрент 180
Лирта® B01AC04 клопидогрел Алкалоид АО 182

Листаб® 75 B01AC04 клопидогрел Сотекс 184
Плагрил® B01AC04 клопидогрел Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. 184

Тромборель B01AC04 клопидогрел Эдж Фарма Прайвет Лимитед 184
Плавикс® B01AC04 клопидогрел Санофи Фарма 180

Аспирин® Кардио B01AC06 ацетилсалициловая кислота Bayer 188
Аспикор® B01AC06 ацетилсалициловая кислота ЗАО "ВЕРТЕКС" 188

Ацекардол B01AC06 ацетилсалициловая кислота ОАО Синтез 188
КардиАСК® B01AC06 ацетилсалициловая кислота ЗАО «Канонфарма продакшн» 188

Дипиридамол B01AC07 дипиридамол Оболенское 190
Интегрилин B01AC16 эптифибатид ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО 190

Брилинта® B01AC24 тикагрелор АстраЗенека 192
Кардиомагнил B01AC30 ацетилсалициловая кислота+гироксид магния Такеда/Никомед 192

B01AD Ферментные препараты
Тромбовазим® капс B01AD тромбовазим Оболенское 192

Тромбовазим® лиофилизат B01AD тромбовазим Оболенское 192
B01AE Тромбина ингибиторы прямые 

Прадакса® B01AE07 дабигатрана этексилат Берингер Ингельхайм 196
Прадакса® 150 B01AE07 дабигатрана этексилат Берингер Ингельхайм 196

B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха
Эликвис® B01AF02 апиксабан Пфайзер 196

Эликвис® 5 B01AF02 апиксабан Пфайзер 196

B01AX Антикоагулянты другие

Ксарелто® B01AX06 ривароксабан Bayer 196
Ксарелто® 15 20 B01AX06 ривароксабан Bayer 198

C СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
C01 Препараты для лечения заболеваний сердца

C01A Сердечные гликозиды
C01AA Гликозиды наперстянки 

Целанид® C01AA06 ланатозид Ц Вилар 16
C01B Антиаритмические препараты I и III классов

C01BC Антиаритмические препараты Ic класса 

Этацизин C01BC этацизин (диэтиламинопропионилэтоксикарбонил
аминофенотиазин) Олайнфарм 16

Ритмонорм C01BC03 пропафенон Эбботт Продактс ГмбХ 16
Пропанорм® C01BC03 пропафенон МедПро 18

Пропафенон р/р C01BC03 пропафенон Алкалоид АО 18
Пропафенон таб. C01BC03 пропафенон Алкалоид АО 18

C01BD Антиаритмические препараты III класса 
Кордарон® C01BD01 амиодарон Санофи-Авентис Франс 18

Амиодарон Сандоз® C01BD01 амиодарон САНДОЗ 20
Мультак® C01BD07 дронедарон Санофи-Авентис 20

C01BG Прочие антиаритмические препараты I класса 
Аллапинин® C01BG лаппаконитина гидробромид Вилар 21

C01D Вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца
C01DA Органические нитраты 

Перлинганит® C01DA02 нитроглицерин ЮСБ Фарма ГмбХ 22
Изокет® C01DA08 изосорбида динитрат ЮСБ Фарма ГмбХ 22

Кардикет® C01DA08 изосорбида динитрат ЮСБ Фарма ГмбХ 24
Изосорбида мононитрат C01DA14 изосорбида мононитрат УП «Минскинтеркапс» 24

Изосорбида мононитрат ретард C01DA14 изосорбида мононитрат УП «Минскинтеркапс» 26
Моносан® C01DA14 изосорбида мононитрат МедПро 26

Моночинкве C01DA14 изосорбида мононитрат Берлин Хеми АГ 26
Моночинкве ретард C01DA14 изосорбида мононитрат Берлин Хеми АГ 26

Моно Мак C01DA14 изосорбида мононитрат Пфайзер 24
C01DX Прочие вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 

Корватон® C01DX12 молсидомин Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ 26
Кординик® C01DX16 никорандил ООО «ПИК-ФАРМА» 30

C01E Препараты для лечения заболеваний сердца другие
C01EA Простагландины 

Вазапростан® C01EA01 алпростадил ЮСБ Фарма ГмбХ 30

C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие 

Милдронат® 250 C01EB мельдоний Фармстадарт 30
Милдронат® 500 C01EB мельдоний Фармстадарт 30

Милдронат® ампулы 10% C01EB мельдоний Фармстадарт 32
Неотон C01EB06 фосфокреатин Альфа Вассерманн С.п.А 32

Предуктал® MВ C01EB15 триметазидин АО «Лаборатории Сервье 32
Ангиозил® ретард C01EB15 триметазидин Сотекс 32

Депренорм® МВ 35 C01EB15 триметазидин ЗАО «Канонфарма продакшн» 34
Депренорм® МВ 70 C01EB15 триметазидин ЗАО «Канонфарма продакшн» 34

Тримектал® МВ C01EB15 триметазидин ЗАО "ВЕРТЕКС" 34
Триметазидин C01EB15 триметазидин ЗАО "АЛСИ Фарма" 36

Кораксан® C01EB17 ивабрадин АО «Лаборатории Сервье 36
Ранекса® C01EB18 ранолазин Берлин Хеми АГ 38

C01EX Препараты для лечения заболеваний сердца комбинированные другие 
Элтацин® C01EX глицин+глутаминовая кислота+цистин ООО "МНПК "БИОТИКИ" 38

C02 Антигипертензивные препараты

C02A Адренергические средства центрального действия

C02AC Альфа-адреномиметики, производные имидазолина 
Физиотенз® C02AC05 моксонидин Эбботт Продактс ГмбХ 38

Моксарел® C02AC05 моксонидин ЗАО "ВЕРТЕКС" 38
Моксогамма C02AC05 моксонидин Вёрваг Фарма ГмбХ 40

C02C Антиадренергические препараты периферического действия
C02CA Альфа-адреноблокаторы 

Кардура® C02CA04 доксазозин Пфайзер 42
Доксазозин C02CA04 доксазозин Оболенское 42

Доксазозин-Тева C02CA04 доксазозин Тева 42
C02K Прочие антигипертензивные препараты

C02KX Другие антигипертензивные средства 
Ревацио C02KX01 силденафил Пфайзер 42

Волибрис C02KX02 амбризентан ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО 44
C02L Антигипертензивные препараты и диуретики в комбинации

C02LA Раувольфии алкалоиды в комбинации с диуретиками 
Норматенс C02LA51 резерпин+клопамид+дигидроэргокристин Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ 44

C03 Диуретики

C03B Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле

C03BA Сульфонамиды 
Арифон® C03BA11 индапамид АО «Лаборатории Сервье 44

Арифон® ретард C03BA11 индапамид АО «Лаборатории Сервье 44
Индап® C03BA11 индапамид МедПро 46

Индапамид C03BA11 индапамид ЗАО "АЛСИ Фарма" 46
Индапамид ретард C03BA11 индапамид ЗАО "АЛСИ Фарма" 46

Лорвас® СР C03BA11 индапамид Торрент 48
СР-Индамед C03BA11 индапамид Эдж Фарма Прайвет Лимитед 48

C03C "Петлевые" диуретики
C03CA Сульфаниламидные диуретики 

Лазикс® C03CA01 фуросемид Санофи Индия Лимитед 48
Бритомар C03CA04 торасемид Такеда/Никомед 50

Диувер C03CA04 торасемид Тева /Плива Хрватска д.о.о. 50

C03D Калийсберегающие диуретики

C03DA Альдостерона антагонисты 
Верошпилактон C03DA01 спиронолактон Оболенское 50

Инспра® C03DA04 эплеренон Пфайзер 52
C04 Периферические вазодилататоры

C04A Периферические вазодилататоры
C04AD Производные пурина

Трентал® C04AD03 пентоксифиллин Санофи Индия Лимитед 52
C05 Ангиопротекторы

C05C Препараты, снижающие проницаемость капилляров

C05CA Биофлавоноиды 

Вазокет® C05CA03 диосмин ЮСБ Фарма ГмбХ 54
Троксерутин-МИК C05CA04 троксерутин УП «Минскинтеркапс 54

Детралекс® C05CA53 диосмин+гесперидин АО «Лаборатории Сервье 54
Венарус® C05CA53 диосмин+гесперидин Оболенское 60

C07 Бета-адреноблокаторы

C07A Бета-адреноблокаторы

C07AB Бета-адреноблокаторы селективные 
Беталок® C07AB02 метопролол АстраЗенека 62

Беталок® ЗОК C07AB02 метопролол АстраЗенека 62
Беталок® р/р C07AB02 метопролол АстраЗенека 62

Корвитол® 100 C07AB02 метопролол Берлин Хеми АГ 62
Корвитол® 50 C07AB02 метопролол Берлин Хеми АГ 62

Эгилок® С C07AB02 метопролол ЗАО "Фармацевтический завод Эгис" 66
Атенолол-Тева C07AB03 атенолол Тева 66

Локрен® C07AB05 бетаксолол Зентива 68
Конкор C07AB07 бисопролол Такеда/Никомед 68

Конкор КОР C07AB07 бисопролол Такеда/Никомед 68
Арител Кор C07AB07 бисопролол ЗАО «Канонфарма продакшн» 68

Арител® C07AB07 бисопролол ЗАО «Канонфарма продакшн» 68
Биол® C07AB07 бисопролол САНДОЗ 70

Биол® 2,5 C07AB07 бисопролол САНДОЗ 70

Бисомор C07AB07 бисопролол Эдж Фарма Прайвет Лимитед 70

Небилет® C07AB12 небиволол Берлин Хеми АГ 74

Небиватор C07AB12 небиволол Торрент 74

Небиволол Сандоз® C07AB12 небиволол САНДОЗ 74
ОД-Неб C07AB12 небиволол Эдж Фарма Прайвет Лимитед 76

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы 
Дилатренд® C07AG02 Карведилол Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд 78

Ведикардол® C07AG02 карведилол ОАО Синтез 78
Карведилол Оболенское C07AG02 карведилол Оболенское 80

Карведилол-Тева C07AG02 карведилол Тева /Плива Хрватска д.о.о. 80
Рекардиум C07AG02 карведилол Торрент 80



source / DB WhiteBook CARDIO 2015 RU / White list253 =
133 оригинальные  лекарственные средства

120 воспроизведенные лекарственные средства с  открытыми данными по био- и/или терапевтической эквивалентности.

Белый список лекарственных средств Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Кардиология. 2015.253

www.morgan-frank.com / MorganFrank © 2013-2015 / Белая Книга. Кардиология. База данных 06/2015: 361 — оригинальные синтетические препараты

Тантордио C09CA03 валсартан Торрент 140
Апровель® C09CA04 ирбесартан Зентива/Санофи Фарма 140

Атаканд® C09CA06 кандесартан АстраЗенека 140
Атаканд® 32 C09CA06 кандесартан АстраЗенека 140

Атаканд® Плюс C09CA06 кандесартан АстраЗенека 140
Ангиаканд C09CA06 кандесартан ЗАО «Канонфарма продакшн» 142

Микардис® C09CA07 телмисартан Берингер Ингельхайм 142
Микардис Плюс® C09CA07 телмисартан+телмисартан гидрохлоротиазид Берингер Ингельхайм 142

Кардосал® 10 C09CA08 олмесартан Берлин Хеми АГ 142
Кардосал® 20 C09CA08 олмесартан Берлин Хеми АГ 144

Кардосал® 40 C09CA08 олмесартан Берлин Хеми АГ 144
C09D Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими препаратами

C09DA Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиками 
Гизаар® C09DA01 гидрохлоротиазид+лозартан Мерк Шарп и Доум Б.В. 144

Блоктран® ГТ C09DA01 лозаратан+гидрохлортиазид Фармстадарт 144
Лозарел® Плюс C09DA01 гидрохлоротиазид+лозартан САНДОЗ 146

Теветен® плюс C09DA02 эпросартан+гидрохлоротиазид Эбботт Продактс ГмбХ 148
Ко-Диован® 160+25 C09DA03 валсартан+гидрохлоротиазид Новартис Фарма АГ 148

Ко-Диован® 320+12,5 320+25 C09DA03 валсартан+гидрохлоротиазид Новартис Фарма АГ 148
Ко-Диован® 80+12,5 160+12,5 C09DA03 валсартан+гидрохлоротиазид Новартис Фарма АГ 148

Коапровель® C09DA04 гидрохлоротиазид+ирбесартан Зентива/Санофи Фарма 150
Кардосал® плюс 20+12,5 C09DA08 олмесартана медоксомил+гидрохлоротиазид Берлин Хеми АГ 150

Кардосал® плюс 20+25 C09DA08 олмесартана медоксомил+гидрохлоротиазид Берлин Хеми АГ 150
C09DB Ангиотензина II антагонисты, в комбинации с БМКК 

Эксфорж® C09DB01 амлодипин+валсартан Новартис Фарма АГ 152
Эксфорж® 5+320, 10+320 C09DB01 амлодипин+валсартан Новартис Фарма АГ 152

Твинста® C09DB04 амлодипин+телмисартан Берингер Ингельхайм 152
Апроваск® C09DB05 амлодипин+ирбесартан Зентива/Санофи Фарма 152

C09DX Ангиотензина II антагонисты в комбинации с прочими препаратами 

Ко–Эксфорж® C09DX01 амлодипин+валсартан+
гидрохлоротиазид Новартис Фарма АГ 154

Ко–Эксфорж® 
10 мг+160 мг+12,5 мг

C09DX01 амлодипин+валсартан+
гидрохлоротиазид Новартис Фарма АГ 154

C09X Прочие препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин

C09XA Ренина секреции ингибиторы 
Расилез C09XA02 алискирен Новартис Фарма АГ 154

C10 Гиполипидемические препараты
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы 
Зокор® C10AA01 симвастатин Мерк Шарп и Доум Б.В. 154

Симвастатин C10AA01 симвастатин ЗАО "АЛСИ Фарма" 156
Липримар® C10AA05 аторвастатин Пфайзер 158

Аторвастатин 10 20 C10AA05 аторвастатин ЗАО "АЛСИ Фарма" 158
Аторвастатин 40 80 C10AA05 аторвастатин ЗАО "АЛСИ Фарма" 158

Вазатор C10AA05 аторвастатин Эдж Фарма Прайвет Лимитед 162

Липтонорм® C10AA05 аторвастатин Фармстадарт 162

Тулип® 10 20 C10AA05 аторвастатин САНДОЗ 162
Тулип® 40 C10AA05 аторвастатин САНДОЗ 162

Крестор® C10AA07 розувастатин АстраЗенека 164
Крестор® 10 20 40 C10AA07 розувастатин АстраЗенека 164

Акорта® C10AA07 розувастатин Фармстадарт 164
Розулип® C10AA07 розувастатин ЗАО "Фармацевтический завод Эгис" 170

C10AB Фибраты 
Липанор® C10AB08 ципрофибрат Санофи-Винтроп Индастри 172

C10AX Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты другие 
Омакор C10AX06 омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1.2/1 - 90%] Эбботт Продактс ГмбХ 172

Эзетрол® C10AX09 эзетимиб МСД Фармасьютикалс 172
C10B Гиполипидемические препараты в комбинации

C10BA ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы, в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами 
Инеджи® C10BA02 симвастатин+эзетимиб МСД Фармасьютикалс 174

C10BX ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы в других комбинациях 
Кадуэт® C10BX03 амлодипин+аторвастатин. Пфайзер 174

Кадуэт® 30 C10BX03 амлодипин+аторвастатин. Пфайзер 174
M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения
Метиндол ретард М01АВ01 индометацин Ай Си Эн Польфа Жешув АО 198

V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ
Димефосфон® V03AX диметилоксобутилфосфонилдиметилат Татхимфармпрепараты 198
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C07B Бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидами

C07BB Селективные бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидами 

Теноретик® C07BB03 атенолол+хлорталидон АстраЗенека 82
Лодоз C07BB07 бисопролол+гидрохлортиазид Такеда/Никомед 82

Арител® Плюс C07BB07 бисопролол+гидрохлоротиазид ЗАО «Канонфарма продакшн» 82
C07F Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими антигипертензивными средствами

C07FB Селективные бета-адреноблокаторы в комбинации с другими антигипертензивными средствами 
Конкор АМ C07FB бисопролол+амлодипин Такеда/Никомед 82

Логимакс® C07FB02 метопролол+фелодипин АстраЗенека 84
C08 Блокаторы кальциевых каналов

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08CA Дигидропиридиновые производные 

Новарск® C08CA01 амлодипин Пфайзер 84
Амлодипин C08CA01 амлодипин ЗАО "АЛСИ Фарма" 84

Амлодипин C08CA01 амлодипин OOO Фармакор продакшн 84
Амлодипин Сандоз® C08CA01 амлодипин САНДОЗ 86

Амлорус® C08CA01 амлодипин ОАО Синтез 86
Плендил® C08CA02 фелодипин АстраЗенека 88

Кальцигард® ретард C08CA05 нифедипин Торрент 90
Занидип® - Рекордати 10 C08CA13 лерканидипин Русфик 92

Занидип® - Рекордати 20 C08CA13 лерканидипин Русфик 92
Леркамен® 10 C08CA13 лерканидипин Берлин Хеми АГ 92

Леркамен® 20 C08CA13 лерканидипин Берлин Хеми АГ 92
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце

C08DA Фенилалкиламиновые производные 
Изоптин C08DA01 верапамил Эбботт Продактс ГмбХ 92

Изоптин CP 240 C08DA01 верапамил Эбботт Продактс ГмбХ 94
Изоптин р/р C08DA01 верапамил Эбботт Продактс ГмбХ 94

C08DB Бензотиазепиновые производные 
Дилтиазем-Тева C08DB01 дилтиазем Тева 96

C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

C09AA Ингибиторы АПФ 
Капотен® C09AA01 каптоприл АКРИХИН, ОАО 98

Каптоприл C09AA01 каптоприл OOO Фармакор продакшн 98
Каптоприл Сандоз® C09AA01 каптоприл САНДОЗ 98

Ренитек® C09AA02 эналаприл МСД 98
Берлиприл® 10 C09AA02 эналаприл Берлин Хеми АГ 100

Берлиприл® 20 C09AA02 эналаприл Берлин Хеми АГ 100
Берлиприл® 5 C09AA02 эналаприл Берлин Хеми АГ 98

Эналаприл Гексал C09AA02 эналаприл САНДОЗ 100
Эналаприл-ФПО C09AA02 эналаприл Оболенское 102

Лизиноприл C09AA03 лизиноприл ЗАО "АЛСИ Фарма" 104

Тритаце® C09AA05 рамиприл Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ 106

Дилапрел® C09AA05 рамиприл ЗАО "ВЕРТЕКС" 106

Пирамил® C09AA05 рамиприл САНДОЗ 108

Хартил® C09AA05 рамиприл ЗАО "Фармацевтический завод Эгис" 108

Аккупро® C09AA06 хинаприл Пфайзер 110

Фозинап C09AA09 фозиноприл ЗАО «Канонфарма продакшн» 110

Моноприл® C09AA09 фозиноприл Валеант 110

Гоптен C09AA10 трандолаприл Эбботт Продактс ГмбХ 110

Зокардис® 30 C09AA15 зофеноприл Берлин Хеми АГ 112

Зокардис® 7,5 C09AA15 зофеноприл Берлин Хеми АГ 112

C09B Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами

C09BA Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками 
Капозид® C09BA01 каптоприл+гидрохлоротиазид ХФК АКРИХИН 112

Ко-ренитек® C09BA02 гидрохлоротиазид+эналаприл Мерк Шарп и Доум Б.В. 112
Эналаприл Н  C09BA02 эналаприл+гидрохлоротиазид Оболенское 114

Энафарм®- Н C09BA02 гидрохлоротиазид+эналаприл OOO Фармакор продакшн 116
Берлиприл® плюс C09BA02 эналаприл+гидрохлоротиазид Берлин Хеми АГ 114

Скоприл плюс C09BA03 лизиноприл+гидрохлоротиазид Алкалоид АО 118
Нолипрел® А C09BA04 периндоприла аргинин+индапамид АО «Лаборатории Сервье 120

Нолипрел® А Би-форте C09BA04 периндоприла аргинин+индапамид АО «Лаборатории Сервье 120
Нолипрел® А форте C09BA04 периндоприла аргинин+индапамид АО «Лаборатории Сервье 120

Периндид C09BA04 индапамид+периндоприл Эдж Фарма Прайвет Лимитед 122
Тритаце® плюс C09BA05 рамиприл+гидрохлоротиазид Санофи-Авентис Канада Инк 122

Аккузид® C09BA06 гидрохлоротиазид+хинаприл Пфайзер 124
Зокардис® плюс C09BA15 зофеноприл+гидрохлоротиазид Берлин Хеми АГ 124

C09BB АПФ ингибиторы в комбинации с блокаторами кальциевых каналов 
Корипрен® 10+10 C09BB02 лерканидипин+эналаприл Русфик 126

Корипрен® 10+20 C09BB02 лерканидипин+эналаприл Русфик 126
Престанс C09BB04 периндоприл + амлодипин АО «Лаборатории Сервье 126

Триапин® C09BB05 рамиприл+фелодипин Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ 128
Тарка C09BB10 верапамил+трандолаприл Эбботт Продактс ГмбХ 130

C09C Антагонисты рецепторов ангиотензина II
C09CA Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

Козаар 100 C09CA01  лозартан Мерк Шарп и Доум Б.В. 130
Козаар 50 C09CA01  лозартан Мерк Шарп и Доум Б.В. 130

Блоктран® C09CA01 лозартан Фармстадарт 130
Лозарел® C09CA01 лозартан САНДОЗ 132

Лозартан C09CA01 лозартан Алкалоид АО 132
Теветен® C09CA02 эпросартан Эбботт Продактс ГмбХ 134

Диован® C09CA03 валсартан Новартис Фарма АГ 134
Диован® 320 C09CA03 валсартан Новартис Фарма АГ 136

Диован® 80 160 C09CA03 валсартан Новартис Фарма АГ 134
Валаар C09CA03 валсартан Оболенское 136
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее 
полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, за-
щищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия патента воз-
можно воспроизведение лекарственного средства любой компанией: создаётся генерик 
(дженерик).

Дженерик  Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной тера-
певтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством  аналогич-
ного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем 
без лицензии разработчика. Допускается в обращение после истечения срока патентной 
защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье 
сокращенного объема.

По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим продуктом 
(дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и количественный 
состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как референтный препарат, 
и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими ис-
следованиями биодоступности [1]. 

Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с дока-
занной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с ориги-
налом [2]. 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*) 
Фармацевтическая эквивалентность 

Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый 
терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или ком-
плексов, либо в различных дозах [3]. 

Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание 
одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарствен-
ной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных стандартов [4]. 
Биологическая эквивалентность

Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные 
или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодо-
ступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под биодоступностью 
понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента 
лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность

Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только 
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут 
иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введе-
нии пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].

В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется жесткими 
стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке результатов, от-
сутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности 
как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или иных препаратов генериче-
ского ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте правил оценки терапевтической 
эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или 
отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось 
сравнение (как правило, это оригинальный препарат).

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному 

лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном рынке, то его берут 
из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению компании-производителя, он 
более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности, эффектив-
ности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного 
препарата стандартом может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке 
страны, если подтверждены его качество, безопасность и эффективность. При отсутствии 

препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, го-
сударственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармако-
пеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимоза-
меняемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP 
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю 

качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к 
этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по физико-химиче-
ским свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свой-
ствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям 
хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными 
лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они фармацевтиче-
ски эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эф-
фект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии 
с указаниями на этикетке [6].

КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA 
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceu-

tically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known or suspected 
bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT, depending on the dosage 
form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have been resolved with adequate in vivo 
and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B  Drug products 
that FDA at this time, considers NOT to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically 
equivalent products, i.e., drug products for which actual or potential bioequivalence problems 
have not been resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with spe-
cific dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE, BN, 
BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA  Products in conventional dosage forms not presenting bioequiv-
alence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage forms that are 
not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence problems or drug quality or 
standards issues. However, all oral dosage forms must, nonetheless, meet an appropriate in vitro 
bioequivalence standard that is acceptable to the Agency in order to be approved.

Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения 
о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).

Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности име-
ли место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).

Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.

МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS** 
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать ле-

карственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории препаратов с 
кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным причинам в данный 
момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам 
сравнения) [7].

Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарствен-
ного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и 
в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям, предъявляемым 
для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также 
указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных 
препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].

***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое ЛС являет-

ся оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США джене-
рики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается дженерикам, прошедшим 
клинические исследования на терапевтическую эквивалентность и имеющим отличия 
биоэквивалентности от оригинального ЛС не более 3–4%. Дженерики с кодом «А» мо-
гут являться заменой оригинальному препарату по финансовым соображениям. Код «В» 
присваивается дженерикам, не прошедшим клинические испытания на терапевтическую 
эквивалентность. Дженерик с кодом «В» не может быть автоматической заменой ориги-

нальному препарату или другому дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарствен-
ных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10]. 

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА. 
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является 

обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении 
хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на то, что данные 
биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недо-
ступны практическим врачам. Существующие справочники по лекарственным препаратам 
не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фар-
мацевтическим свойствам. Интересно, однако, что в этих справочниках между разными 
дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально до-
пустимых дозировках, побочных действиях, противопоказаниях. Источники этих различий 
нам не известны, однако важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что 
каждый из этих дженериков проходил клинические испытания.

Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию меж-
ду ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не 
всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение разных дже-
нериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности 
оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий тот или иной препарат, 
должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к применению, и, значит чему-то 
биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тща-
тельно выполнено исследование.

… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение их огра-
ниченных клинических испытаний с использованием унифицированного и методически 
строгого подхода нам представляется совершенно необходимым. Однако такие испытания 
должны проводиться только после знакомства с данными биоэквивалентности (именно 
с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны 
быть «отправным пунктом « в принятии решения о судьбе конкретного дженерика» [11].

* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и 
социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. 
** Association of American Physicians  основана в 1885 году.
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AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.

Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

Тест - тестируемый дженерик. Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Код анатомо-терапевтическо-химической классификации (ATX). Международное непатентованное наименование (МНН).1

Торговое наименование.2

Лекарственная форма. Дозировка.3

Страна производства.4

Включен в Государственный реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)*.5

Условия отпуска из аптек.6

Номер регистрационного удостоверения/реестровой записи в Государственном реестре лекарственных средств.7

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.8

Оригинальное или воспроизведенное лекарственное средство (дженерик).10
Стандарт качества производственного процесса.9

 — оригинальные лекарственные средства.  — воспроизведенные лекарственные средства.
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Торговое наименование МНН стр
Аккузид

®
гидрохлоротиазид+хинаприл 124

Аккупро
®

хинаприл 110
Акорта

®
розувастатин 164

Акридилол® карведилол 78
Акрипамид® ретард  индапамид 46
Аллапинин® лаппаконитина гидробромид 21
Амиодарон амиодарон 20
Амиодарон Сандоз® амиодарон 20
Амиодарон-Акри® амиодарон 20
Амиодарон-СЗ амиодарон 20
Амлодипин амлодипин 84
Амлодипин амлодипин 84
Амлодипин Сандоз® амлодипин 86
Амлодипин-Биоком амлодипин 86
Амлорус® амлодипин 86
Амприлан рамиприл 106
Амприлан НД рамиприл+ гидрохлоротиазид 124
Амприлан НЛ рамиприл+ гидрохлоротиазид 122
Ангиаканд кандесартан 142
Ангиозил® ретард триметазидин 32
Апроваск® амлодипин+ирбесартан 152
Апровель® ирбесартан 140
Арител Кор бисопролол 68
Арител® бисопролол 68
Арител® Плюс бисопролол+гидрохлоротиазид 82
Арифон® индапамид 44
Арифон® ретард индапамид 44
Аспикор® ацетилсалициловая кислота 188
Аспирин® Кардио ацетилсалициловая кислота 188
Атаканд® кандесартан 140
Атаканд® 32 кандесартан 140
Атаканд® Плюс кандесартан 140

Атенолол атенолол 66

Атенолол-Акри® атенолол 66

Атенолол-Тева атенолол 66

Аторвастатин аторвастатин 158

Аторвастатин 10 20 аторвастатин 158

Аторвастатин 40 80 аторвастатин 158

Аторвастатин-СЗ аторвастатин 160

Аторвастатин-Тева аторвастатин 160

Аторис 10 20 аторвастатин 160

Аторис 30 40 аторвастатин 160

Торговое наименование МНН стр
Ацекардол ацетилсалициловая кислота 188
Берлиприл® 10 эналаприл 100
Берлиприл® 20 эналаприл 100
Берлиприл® 5 эналаприл 98
Берлиприл® плюс эналаприл+гидрохлоротиазид 114
Беталок® метопролол 62
Беталок® ЗОК метопролол 62
Беталок® р/р метопролол 62
Бидоп® бисопролол 70
Биол® бисопролол 70
Биол® 2,5 бисопролол 70
Бисогамма бисопролол 70
Бисомор бисопролол 70
Бисопролол бисопролол 72
Бисопролол бисопролол 72
Блоктран® лозартан 130
Блоктран® ГТ лозаратан+гидрохлортиазид 144
Брилинта® Тикагрелор 192
Бритомар торасемид 50
Вазапростан® алпростадил 30
Вазатор аторвастатин 162
Вазокет® диосмин 54
Вазотенз лозартан 132
Вазотенз Н  гидрохлоротиазид+лозартан 144
Валаар валсартан 136
Валз валсартан 136
Валз Н валсартан+гидрохлоротиазид 150
Вальсакор валсартан 136
Варфарин Никомед варфарин 180
Ведикардол® карведилол 78
Венарус® диосмин+гесперидин 60
Верапамил верапамил 94

Верапамил верапамил 94

Верапамил-ЛекТ верапамил 96

Верогалид ЕР 240 верапамил 96

Верошпилактон спиронолактон 50

Верошпирон спиронолактон 52

Волибрис амбризентан 44

Гизаар® гидрохлоротиазид+лозартан 144

Гоптен трандолаприл 110

Дальнева периндоприл + амлодипин 128

Деплатт® 75 клопидогрел 180

Торговое наименование МНН стр
Депренорм® МВ 35 триметазидин 34

Депренорм® МВ 70 триметазидин 34
Детралекс® диосмин+гесперидин 54

Дигоксин дигоксин 16
Дилапрел® рамиприл 106

Дилатренд® Карведилол 78
Дилтиазем Ланнахер дилтиазем 96

Дилтиазем-Тева дилтиазем 96
Димефосфон® диметилоксобутилфосфонилдиметилат 198

Диован® 320 валсартан 136
Диован® 80 160 валсартан 134

Диован® валсартан 134
Дипиридамол дипиридамол 190

Диротон® лизиноприл 102
Диувер торасемид 50

Доксазозин доксазозин 42
Доксазозин-Тева доксазозин 42

Дофамин допамин 22
Дуплекор® амлодипин+аторвастатин 174

Занидип® - Рекордати 10 лерканидипин 92
Занидип® - Рекордати 20 лерканидипин 92

Зилт® клопидогрел 182
Зокардис® 30 зофеноприл 112

Зокардис® 7,5 зофеноприл 112
Зокардис® плюс зофеноприл+гидрохлоротиазид 124

Зокор® симвастатин 154
Изокет® изосорбида динитрат 22

Изоптин верапамил 92
Изоптин CP 240 верапамил 94

Изоптин р/р верапамил 94
Изосорбида мононитрат изосорбида мононитрат 24

Изосорбида мононитрат изосорбида мононитрат 24
Изосорбида мононитрат ретард изосорбида мононитрат 26

Индап® индапамид 46

Индапамид индапамид 46

Индапамид ретард индапамид 46

Индапамид ретард индапамид 46

Инеджи® симвастатин+эзетимиб 174

Инспра® эплеренон 52

Интегрилин эптифибатид 190

Кадуэт® амлодипин+аторвастатин. 174

Кадуэт® 30 амлодипин+аторвастатин. 174

Торговое наименование МНН стр
Калий-нормин калия хлорид 178
Кальцигард® ретард нифедипин 90
Кандесартан-СЗ кандесартан 142
Капозид® каптоприл+гидрохлоротиазид 112
Капотен® каптоприл 98
Каптоприл каптоприл 98
Каптоприл Сандоз® каптоприл 98
Карведилол Зентива® карведилол 80
Карведилол Оболенское карведилол 80
Карведилол Сандоз® карведилол 78
Карведилол-Тева карведилол 80
КардиАСК® ацетилсалициловая кислота 188
Кардикет® изосорбида динитрат 24
Кардиоксипин р/р д/в/в метилэтилпиридинол 60
Кардиоксипин р/р д/инфузий метилэтилпиридинол 60
Кардиомагнил ацетилсалициловая кислота+гироксид магния 192
Кардосал® 10 олмесартан 142
Кардосал® 20 олмесартан 144
Кардосал® 40 олмесартан 144
Кардосал® плюс 20+12,5 олмесартана медоксомил+гидрохлоротиазид 150
Кардосал® плюс 20+25 олмесартана медоксомил+гидрохлоротиазид 150
Кардура® доксазозин 42
Клопидогрел клопидогрел 182
Клопидогрел-С3 клопидогрел 182

Коапровель® гидрохлоротиазид+ирбесартан 150

Ко-Диован® 160+25 валсартан+гидрохлоротиазид 148

Ко-Диован® 320+12,5 320+25 валсартан+гидрохлоротиазид 148

Ко-Диован® 80+12,5 160+12,5 валсартан+гидрохлоротиазид 148

Ко-диротон лизиноприл+гидрохлоротиазид 118

Козаар 100  лозартан 130
Козаар 50  лозартан 130
Конкор бисопролол 68
Конкор АМ бисопролол+амлодипин 82

Конкор КОР бисопролол 68

Ко-Перинева индапамид+периндоприл 122

Кораксан® ивабрадин 36

Корватон® молсидомин 26

Корвитол® 100 метопролол 62

Корвитол® 50 метопролол 62

Кордарон® амиодарон 18

Кордафен® нифедипин 90

Кординик® никорандил 30

Торговое наименование МНН стр
Кординорм® бисопролол 72
Ко-ренитек® гидрохлоротиазид+эналаприл 112
Коринфар® нифедипин 90
Коринфар® ретард нифедипин 90
Корипрен® 10+10 лерканидипин+эналаприл 126
Корипрен® 10+20 лерканидипин+эналаприл 126
Коронал бисопролол 72
Ко–Эксфорж® амлодипин+валсартан+гидрохлоротиазид 154
Ко–Эксфорж® 5 мг+160 мг+12,5 мг амлодипин+валсартан+гидрохлоротиазид 154
Крестор® розувастатин 164
Крестор® 10 20 40 розувастатин 164
Ксарелто® ривароксабан 196
Ксарелто® 15 20 ривароксабан 198
Лазикс® фуросемид 48
Леркамен® 10 лерканидипин 92
Леркамен® 20 лерканидипин 92
Лизигамма лизиноприл 104
Лизиноприл лизиноприл 104
Лизиноприл лизиноприл 104
Лизинотон лизиноприл 104
Лизинотон Н лизиноприл+гидрохлоротиазид 118
Липанор® ципрофибрат 172
Липримар® аторвастатин 158
Липтонорм® аторвастатин 162
Лирта® клопидогрел 182
Листаб® 75 клопидогрел 184
Логимакс® метопролол+фелодипин 84
Лодоз бисопролол+гидрохлортиазид 82
Лозап® лозартан 132
Лозап® 100 лозартан 132
Лозап® Плюс лозартан+гидрохлоротиазид 146
Лозарел® лозартан 132
Лозарел® Плюс гидрохлоротиазид+лозартан 146
Лозартан лозартан 132

Лозартан-Н Рихтер лозартан+гидрохлоротиазид 146

Лозартан-Рихтер лозартан 134

Локрен® бетаксолол 68

Лопирел клопидогрел 184

Лорвас® СР индапамид 48

Лориста® лозартан 134

Лориста® Н гидрохлоротиазид+лозартан 146

Лориста® Н100 гидрохлоротиазид+лозартан 148

Торговое наименование МНН стр
Лориста® НД гидрохлоротиазид+лозартан 146
Лосек® омепразол 176
Магнерот магния оротат 178
Мельдоний-Бинергия мельдоний 32
Мертенил® розувастатин 164
Метиндол ретард индометацин 198
Метозок® метопролол 64
Метокард® метопролол 64
Метопролол метопролол 64
Метопролол-Акрихин метопролол 64
Микардис® телмисартан 142
МикардисПлюс® телмисартан+телмисартан гидрохлоротиазид 142
Милдронат® 250 мельдоний 30
Милдронат® 500 мельдоний 30
Милдронат® ампулы 10% мельдоний 32
Моксарел® моксонидин 38
Моксогамма моксонидин 40
Моксонидин-СЗ моксонидин 40
Моксонитекс моксонидин 40
Моно Мак изосорбида мононитрат 24
Моноприл® фозиноприл 110
Моносан® изосорбида мононитрат 26
Моночинкве изосорбида мононитрат 26
Моночинкве ретард изосорбида мононитрат 26
Мультак® дронедарон 20
Найз® нимесулид 198
Небиватор небиволол 74
Небиволол Сандоз® небиволол 74
Небиволол-СЗ небиволол 76
Небилет® небиволол 74
Невотенз небиволол 76

Неотон фосфокреатин 32

Нипертен бисопролол 72

Нифекард® XЛ нифедипин 90

Новарск® амлодипин 84

Нолипрел® А периндоприла аргинин+индапамид 120

Нолипрел® А Би-форте периндоприла аргинин+индапамид 120

Нолипрел® А форте периндоприла аргинин+индапамид 120

Норматенс резерпин+клопамид+дигидроэргокристин 44

Нормодипин® амлодипин 86

Нортиван® валсартан 136
ОД-Неб небиволол 76



source / DB WhiteBook CARDIO 2015 RUwww.morgan-frank.com / MorganFrank © 2013-2015 / Белая Книга. Кардиология. База данных 06/2015: 361

Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Кардиология. 2015.Содержание / ТН

 — оригинальные синтетические препараты

Торговое наименование МНН стр
Омакор омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1.2/1 - 90%] 172
Омез® омепразол 176
Омез® Д домперидон+омепразол 178
Омез® Инста омепразол 176
Омез® лиофилизат омепразол 176
Панангин калия и магния аспарагинат 178
Пентоксифиллин-СЗ пентоксифиллин 54
Периндид индапамид+периндоприл 122
Периндоприл-СЗ периндоприл 106
Перинева периндоприл 104
Перлинганит® нитроглицерин 22
Пирамил® рамиприл 108
Плавикс® клопидогрел 180
Плагрил® клопидогрел 184
Плендил® фелодипин 88
Прадакса® дабигатрана этексилат 196
Прадакса® 150 дабигатрана этексилат 196
Предизин® триметазидин 34
Предуктал® MВ триметазидин 32
Престанс периндоприл + амлодипин 126
Пропанорм® пропафенон 18
Пропафенон р/р пропафенон 18
Пропафенон таб. пропафенон 18
Равел® СР индапамид 48
Рамиприл рамиприл 108
Рамиприл-СЗ рамиприл 108
Ранекса® ранолазин 38
Расилез алискирен 154
Ревацио силденафил 42
Рекардиум карведилол 80
Ренитек® эналаприл 98

Ритмонорм пропафенон 16

Розарт розувастатин 166

Розувастатин-СЗ розувастатин 166

Розукард® розувастатин 166

Розулип® розувастатин 170

Роксера розувастатин 170

Симвастатин симвастатин 156

Симвастатин-СЗ симвастатин 156

Симвастол® симвастатин 156

Симгал симвастатин 156

Скоприл плюс лизиноприл+гидрохлоротиазид 118

Торговое наименование МНН стр
Сотагексал® соталол 60
Спиронолактон cпиронолактон 52
СР-Индамед индапамид 48
Тантордио валсартан 140
Тарка верапамил+трандолаприл 130
Твинста® амлодипин+телмисартан 152
Тевастор® розувастатин 170
Теветен® эпросартан 134
Теветен® плюс эпросартан+гидрохлоротиазид 148
Тензотран моксонидин 40
Тенокс амлодипин 86
Теноретик® атенолол+хлорталидон 82
Тирез® бисопролол 74
Торвакард® аторвастатин 162
Трентал® пентоксифиллин 52
Триапин® рамиприл+фелодипин 128
Тригрим торасемид 50
Тридукард® триметазидин 34
Тримектал® МВ триметазидин 34
Триметазидин триметазидин 36
Триметазидин триметазидин 36
Триметазидин-Биоком МВ триметазидин 36
Тритаце® рамиприл 106
Тритаце® плюс рамиприл+гидрохлоротиазид 122
Троксерутин-МИК троксерутин 54
Тромбо Acc® ацетилсалициловая кислота 190
Тромбовазим® капс тромбовазим 192
Тромбовазим® лиофилизат тромбовазим 192
Тромбопол®  ацетилсалициловая кислота 190
Тромборель клопидогрел 184
Тулип® 10 20 аторвастатин 162

Тулип® 40 аторвастатин 162

Фелодип фелодипин 88

Фелодипин-СЗ фелодипин 88

Физиотенз® моксонидин 38

Фозикард фозиноприл 110

Фозикард Н фозиноприл+гидрохлоротиазид 124

Фозинап фозиноприл 110

Хартил® рамиприл 108

Целанид® ланатозид Ц 16

Эгилок® С метопролол 66

Эгипрес® амлодипин+рамиприл 128

Торговое наименование МНН стр
Эднит® эналаприл 100
Эзетрол® эзетимиб 172
Экватор® амлодипин+лизиноприл 126
Эксфорж® амлодипин+валсартан 152
Эксфорж® 5+320, 10+320 амлодипин+валсартан 152
Эликвис® апиксабан 196
Эликвис® 5 апиксабан 196
Элтацин® глицин+глутаминовая кислота+цистин 38
Эналаприл Гексал эналаприл 100
Эналаприл Н  эналаприл+гидрохлоротиазид 114
Эналаприл-Акри® эналаприл 100
Эналаприл-Акри® Н эналаприл+гидрохлоротиазид 114
Эналаприл-Акри® НЛ эналаприл+гидрохлоротиазид 114
Эналаприл-ФПО эналаприл 102
Энап® эналаприл 102
Энап® Н эналаприл+гидрохлоротиазид 116
Энап® НЛ эналаприл+гидрохлоротиазид 116
Энап® НЛ 20 эналаприл+гидрохлоротиазид 116
Энап® Р эналаприл 102
Энафарм®- Н гидрохлоротиазид+эналаприл 116
ЭсКорди Кор  S (-) амлодипин 88
Этацизин этацизин 16
Эфокс® 20 изосорбида мононитрат 26
Эфокс® лонг капс изосорбида мононитрат 26
Эфокс® лонг табл. изосорбида мононитрат 26

стр.
A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности

A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

A02BC Ингибиторы протонного насоса 

Лосек® A02BC01 омепразол 176
Омез® A02BC01 омепразол 176
Омез® Инста A02BC01 омепразол 176
Омез® лиофилизат A02BC01 омепразол 176

A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

Омез® Д A02BX домперидон+омепразол 178
A12 Минеральные добавки

A12B Препараты калия

Калий-нормин A12BA01 калия хлорид 178
A12C Минеральные добавки другие

A12CC Препараты магния

Магнерот A12CC09 магния оротат 178
Панангин A12CX калия и магния аспарагинат 178

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B01 Антитромботические средства

B01A Антитромботические средства

B01AA Антагонисты витамина K

Варфарин Никомед B01AA03 варфарин 180
B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина 

Деплатт® 75 B01AC04 клопидогрел 180
Зилт® B01AC04 клопидогрел 182
Клопидогрел B01AC04 клопидогрел 182
Клопидогрел-С3 B01AC04 клопидогрел 182
Лирта® B01AC04 клопидогрел 182
Листаб® 75 B01AC04 клопидогрел 184
Лопирел B01AC04 клопидогрел 184
Плагрил® B01AC04 клопидогрел 184
Тромборель B01AC04 клопидогрел 184
Плавикс® B01AC04 клопидогрел 180
Аспирин® Кардио B01AC06 ацетилсалициловая кислота 188
Аспикор® B01AC06 ацетилсалициловая кислота 188
Ацекардол B01AC06 ацетилсалициловая кислота 188
КардиАСК® B01AC06 ацетилсалициловая кислота 188
Тромбо Acc® B01AC06 ацетилсалициловая кислота 190
Тромбопол® B01AC06  ацетилсалициловая кислота 190
Дипиридамол B01AC07 дипиридамол 190
Интегрилин B01AC16 эптифибатид 190
Брилинта® B01AC24 Тикагрелор 192

Кардиомагнил B01AC30 ацетилсалициловая кислота+
гироксид магния 192

B01AD Ферментные препараты

стр.
Тромбовазим® капс B01AD тромбовазим 192
Тромбовазим® лиофилизат B01AD тромбовазим 192

B01AE Тромбина ингибиторы прямые 

Прадакса® B01AE07 дабигатрана этексилат 196
Прадакса® 150 B01AE07 дабигатрана этексилат 196

B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха

Эликвис® B01AF02 апиксабан 196
Эликвис® 5 B01AF02 апиксабан 196

B01AX Антикоагулянты другие

Ксарелто® B01AX06 ривароксабан 196
Ксарелто® 15 20 B01AX06 ривароксабан 198

C СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца

C01A Сердечные гликозиды

C01AA Гликозиды наперстянки 

Дигоксин C01AA05 дигоксин 16
Целанид® C01AA06 ланатозид Ц 16

C01B Антиаритмические препараты I и III классов

C01BC Антиаритмические препараты Ic класса 

Этацизин C01BC этацизин 16
Ритмонорм C01BC03 пропафенон 16
Пропанорм® C01BC03 пропафенон 18
Пропафенон р/р C01BC03 пропафенон 18
Пропафенон таб. C01BC03 пропафенон 18

C01BD Антиаритмические препараты III класса 

Кордарон® C01BD01 амиодарон 18
Амиодарон C01BD01 амиодарон 20
Амиодарон Сандоз® C01BD01 амиодарон 20
Амиодарон-Акри® C01BD01 амиодарон 20
Амиодарон-СЗ C01BD01 амиодарон 20
Мультак® C01BD07 дронедарон 20

C01BG Прочие антиаритмические препараты I класса 

Аллапинин® C01BG лаппаконитина гидробромид 21
C01C Кардиотонические препараты (исключая сердечные гликозиды)

C01CA Адрено- и допаминомиметики 

Дофамин C01CA04 допамин 22
C01D Вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца

C01DA Органические нитраты 

Перлинганит® C01DA02 нитроглицерин 22
Изокет® C01DA08 изосорбида динитрат 22
Кардикет® C01DA08 изосорбида динитрат 24
Изосорбида мононитрат C01DA14 изосорбида мононитрат 24
Изосорбида мононитрат C01DA14 изосорбида мононитрат 24
Изосорбида мононитрат ретард C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Моносан® C01DA14 изосорбида мононитрат 26

стр.
Моночинкве C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Моночинкве ретард C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Эфокс® 20 C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Эфокс® лонг капс C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Эфокс® лонг табл. C01DA14 изосорбида мононитрат 26
Моно Мак C01DA14 изосорбида мононитрат 24

C01DX Прочие вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 

Корватон® C01DX12 молсидомин 26
Кординик® C01DX16 никорандил 30

C01E Препараты для лечения заболеваний сердца другие

C01EA Простагландины 

Вазапростан® C01EA01 алпростадил 30
C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие 

Милдронат® 250 C01EB мельдоний 30
Милдронат® 500 C01EB мельдоний 30
Милдронат® ампулы 10% C01EB мельдоний 32
Мельдоний-Бинергия C01EB мельдоний 32
Неотон C01EB06 фосфокреатин 32
Предуктал® MВ C01EB15 триметазидин 32
Ангиозил® ретард C01EB15 триметазидин 32
Депренорм® МВ 35 C01EB15 триметазидин 34
Депренорм® МВ 70 C01EB15 триметазидин 34
Предизин® C01EB15 триметазидин 34
Тридукард® C01EB15 триметазидин 34
Тримектал® МВ C01EB15 триметазидин 34
Триметазидин C01EB15 триметазидин 36
Триметазидин C01EB15 триметазидин 36
Триметазидин-Биоком МВ C01EB15 триметазидин 36
Кораксан® C01EB17 ивабрадин 36
Ранекса® C01EB18 ранолазин 38

C01EX Препараты для лечения заболеваний сердца комбинированные другие 

Элтацин® C01EX глицин+глутаминовая кислота+цистин 38
C02 Антигипертензивные препараты

C02A Адренергические средства центрального действия

C02AC Альфа-адреномиметики, производные имидазолина 

Физиотенз® C02AC05 моксонидин 38
Моксарел® C02AC05 моксонидин 38
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Вы держите в руках второе издание «Белой Книги. Оригинальные и воспроизве-
денные лекарственные средства. Кардиология». Настоящее издание является печатной 
версией электронной базы данных лекарственных средств Белая Книга Интернет-ресурса 
www.wbdrugs.com. 

Задача базы данных Белой Книги предоставить врачам дополнительный инструмент 
с критериями для анализа и определения свойств прописываемых препаратов, дополни-
тельную возможность оценки и сравнения лекарственных средств и осознанного назначе-
ния пациенту наиболее рациональной терапии. 

В базе данных Белой Книги впервые систематизирована и обобщена информация, 
которой на сегодняшний день нет ни в одном из существующих российских изданий по 
фармацевтике. Наличие систематизированных данных по оригинальным и воспроизве-
денным лекарственным препаратам, сведения о биоэквивалентности воспроизведенного 
препарата оригиналу, фармакокинетических параметрах, биодоступности, сведения по 
референсам,  стандартам качества производства позволяет практикующему специалисту 

сделать анализ лекарственных препаратов по МНН и принять оптимальное и рациональное 
решение при выборе и назначении лекарственного препарата. 

Публикуемые данные предоставляются компаниями производителями, которые соч-
ли возможным открыть свою информацию с результатами клинических исследований по 
биологической доступности и биоэквивалентности лекарственных препаратов для исполь-
зования специалистами отрасли. 

Сведения базы данных Белой Книги могут служить важным аргументом для специ-
алистов индустрии при совершенствовании подходов к укреплению позиций на рынке, 
построения успешной стратегии по защите интеллектуальной собственности, увеличении 
доходов производителей посредством анализа и создания сбалансированного портфеля. 

Необходимость создания именно такого формата базы данных  в среде специалистов 
активно обсуждалась последние несколько лет.

Белая Книга актуальна также для руководителей госсектора, отвечающих за раз-
витие отрасли, для собственников и менеджеров компаний – производителей лекарств, 

научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибьюторских 
компаний, аптечных сетей, руководителей российских фармацевтических объединений и 
ассоциаций, аналитикам и экспертам фармацевтической отрасли. 

Издатель выражает уверенность в том, что данные базы данных Белой Книги будут 
позиционироваться как авторитетные источники полной, актуальной и достоверной ин-
формации о лекарственных препаратах и лечебных вспомогательных средствах.

Владельцы проекта подтверждают максимальное исключение потенциального кон-
фликта интересов и гарантируют обеспечение высоких этических стандартов при создании 
и подготовке материалов к публикации.

Белая Книга, по мнению профессионалов рынка, консультантов, аналитиков и экс-
пертов фармацевтической отрасли должна стать незаменимым инструментом в руках 
специалистов.

Актуализированные данные Белой Книги размещаются и представлены производи-
телями лекарственных препаратов на сайте www.wbdrugs.com.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C01. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
C01A СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
C01AA Гликозиды наперстянки 

C01AA05 Дигоксин

Д
Ж
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ЕР

ИК
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M
P

Дигоксин
табл., 

0,25 мг

Венгрия

ЖНВЛП
рецепт

П N014167/01
Гедеон Рихтер ОАО

50 Кардиотоническое средство 
– сердечный гликозид

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточ-
ненное
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

В составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточно-
сти II (при наличии клинических проявлений) и III-IV функционального 
класса; тахисистолическая форма мерцания и трепетания предсердий 
пароксизмального и хронического течения (особенно в сочетании с хро-
нической сердечной недостаточностью).

Повышенная чувствительность к препарату, гликозидная интоксикация, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, атривентрикуляр-
ная блокада II степени, перемежающаяся полная блокада.
С осторожностью (сопоставляя пользу/риск): AV блокада I степени, синдром слабости синусового узла без водителя ритма, ве-
роятность нестабильного проведения по AV узлу, указания в анамнезе на приступы Морганьи-Эдамс-Стокса, гипертрофический 
субаортальный стеноз, изолированный митральный стеноз с редкой ЧСС, сердечная астма у больных с митральным стенозом 
(при отсутствии тахисистолической формы мерцательной аритмии), острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, ар-
териовенозный шунт, гипоксия, сердечная недостаточность с нарушением диастолической функции (рестриктивная кардиоми-
опатия, амилоидоз сердца, констриктивный перикардит, тампонада сердца), экстрасистолия, выраженная дилатация полостей 
сердца, «легочное» сердце. Электролитные нарушения: гипокалиемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипернатриемия. 
Гипотиреоз, алкалоз, миокардит, пожилой возраст, почечно-печеночная недостаточность, ожирение.

Все время лечения Дигоксином пациент должен находиться под наблюдением для того, чтобы избежать 
побочных эффектов, возникающих вследствие передозировки. Больным, получающим препараты наперстянки, 
нельзя назначать препараты кальция для парентерального введения. Следует снизить дозу Дигоксина пациентам 
с хроническим легочным сердцем, коронарной недостаточностью, нарушениями водно-электролитного баланса, 
почечной или печеночной недостаточностью: У больных пожилого возраста также требуется осторожный 
подбор дозы, особенно при наличии у них одного или нескольких вышеназванных состояний. При этом следует 
учитывать, что у этих больных даже при нарушении функции почек значения клиренса креатинина (КК) могут 
быть в пределах нормы, что связано со снижением мышечной массы и уменьшением синтеза креатинина. Так как 
при почечной недостаточности нарушаются фармакокинетические процессы, то подбор дозы следует проводить 
под контролем концентрации дигоксина в сыворотке крови. Если это неосуществимо, то можно воспользоваться 
следующими рекомендациями. В общем дозу следует сокращать приблизительно на столько же процентов, на 
сколько снижен клиренс креатинина. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Как и для всех сердечных гликозидов, дозу 
следует подбирать с осторожностью, индивиду-
ально для каждого пациента. Если больной перед 
назначением дигоксина принимал сердечные гли-
козиды, в этом случае дозу препарата необходимо 
уменьшить. Взрослые. Доза дигоксина зависит от 
необходимости быстрого достижения терапевтиче-
ского эффекта. Умеренно быстрая дигитализация 
(24-36 ч) применяется в экстренных случаях. Су-
точная доза 0,75-1,25 мг, разделенная на 2 приема, 
под контролем ЭКГ перед каждой последующей 
дозой. (далее см. документацию производителя)

1-2 ≈40 60-80%

       C01AA06 Ланатозид Ц 
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Целанид®

табл., 
250 мкг

Россия

рецепт
ЛС-002139

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР»

30 Кардиотоническое средство 
– сердечный гликозид I50 сердечная недостаточность.

В составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточности 
II (при наличии клинических проявлений), III и IV функционального 
класса по классификации NYHA; тахисистолическая форма мерцания 
и трепетания предсердий пароксизмального и хронического течения 
(особенно в сочетании с хронической сердечной недостаточностью).

Гликозидная интоксикация, повышенная чувствительность к компонентам препарата, AV блокада II степени, синдром Вольфа-
Паркинсона-Уайта (синдром WPW), перемежающая полная блокада, беременность и период грудного вскармливания, 
непереносимость фруктозы и/или недостаточность сахаразы/изомальтазы, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция, так как препарат содержит лактозу и сахарозу. Возраст до 18 лет. 
(далее см. документацию производителя)

В качестве одного из методов контроля за уровнем дигитализации при назначении сердечных гликозидов 
используют контроль их плазменной концентрации. При гипертрофической обструктивной кардиомиопатии 
применение ланатозида Ц приводит к усилению обструкции. При выраженном митральном стенозе, нормо- или 
брадикардии сердечная недостаточность развивается вследствие снижения диастолического наполнения левого 
желудочка (ЛЖ). Ланатозид Ц, увеличивая сократимость миокарда правого желудочка, вызывает дальнейшее 
повышение давления в системе легочной артерии, что может спровоцировать отек легких или усугубить ЛЖ-
недостаточность. Пациентам с митральным стенозом сердечные гликозиды назначают при присоединении 
правожелудочковой недостаточности либо при наличии мерцательной тахиаритмии. У пациентов с АV блокадой 
II степени назначение сердечных гликозидов может ее усугубить и привести к развитию приступа Морганьи-
Адамса-Стокса. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Дозу устанавливают индивидуально в 
зависимости от клинической картины и индиви-
дуальной чувствительности. Целанид® назначают 
внутрь, начиная с 0,25 мг (1 таблетки) - 0,5 мг (2 
таблетки) 3 - 4 раза в сутки. При достижении те-
рапевтического эффекта (на 3 - 5 день) суточную 
дозу уменьшают до поддерживающей – 0,25 мг  (1 
таблетка) – 0,5 мг (2 таблетки). Высшие дозы для 
взрослых: разовая – 0,5 мг (2 таблетки), суточная 
– 1 мг (4 таблетки). 
(далее см. документацию производителя)

15-45% ОРИГИНАЛ

C01B АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ I И III КЛАССОВ
C01BC Антиаритмические препараты IC класса 

       C01BC Этацизин (диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин)
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Этацизин
табл. п/о,

 50 мг

Латвия

рецепт
П N015386/01

Олайнфарм АО

50 Антиаритмический препарат

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.1 Преждевременная деполяризация 
предсердий
I49.3 Преждевременная деполяризация 
желудочков

• наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия;
• пароксизмы мерцания и трепетания предсердий;
• желудочковая и наджелудочковая тахикардия, в т.ч. и при синдроме 

Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW).
Показания к применению ограничиваются наличием тяжелого органиче-
ского поражения сердца.

Повышенная индивидуальная чувствительность к этацизину или вспомогательным веществам; выраженные нарушения проводи-
мости (в т.ч. синоатриальная блокада, AV блокада II и III степени при отсутствии искусственного водителя ритма), нарушение внутри-
желудочковой проводимости; выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка; наличие постинфарктного кардиосклероза; 
кардиогенный шок; выраженная артериальная гипотензия; хроническая сердечная недостаточность II и III функционального класса 
(ФК); выраженные нарушения функций печени и/или почек; беременность;  период лактации; детский возраст (до 18 лет) — эф-
фективность и безопасность не установлены; одновременный прием ингибиторов МАО; одновременное применение с антиаритми-
ческими средствами IС (морацизин, пропафенон, аллапинин) и IA (хинидин, прокаинамид, дизопирамид, аймалин) класса; любые 
формы нарушения ритма сердца в сочетании с блокадами проведения по системе Гиса-Пуркинье. 
С особой осторожностью: при синдроме слабости синусового узла, брадикардии, AV блокаде I степени, ИБС, тяжелых нарушениях 
периферического кровообращения, хронической сердечной недостаточности I ФК, закрытоугольной глаукоме, ДГПЖ, кардиоме-
галии (повышается риск развития аритмогенного действия), нарушении электролитного баланса (гипокалиемия, гиперкалиемия, 
гипомагниемия), печеночной/почечной недостаточности.

Так же как и другие антиаритмические препараты, Этацизин может действовать аритмогенно. Поэтому при назначе-
нии Этацизина следует: строго учитывать противопоказания к применению препарата; заранее выявить и устранить 
гипокалиемию; избегать применения в сочетании с антиаритмическими средствами IА и IС классов; курсовое лече-
ние предпочтительно начинать в стационаре (особенно в первые 3–5 дней приема препарата, с учетом динамики 
ЭКГ после начальной и повторных доз Этацизина или данных мониторинга ЭКГ); немедленно прекратить лечение 
при учащении эктопических желудочковых комплексов, появлении блокад или брадикардии. Лечение Этацизином 
надо также немедленно прекратить при расширении желудочковых комплексов более чем на 25%, уменьшении их 
амплитуды, продолжительности зубца Р на ЭКГ более 0,12 с. Факторами риска аритмогенного действия Этацизина 
считаются: органическое поражение сердца (особенно — перенесенный инфаркт миокарда), снижение фракции 
выброса левого желудочка, максимальные дозы препарата. Кроме того, следует соблюдать осторожность у больных 
с заболеваниями печени. При лечении Этацизином нельзя употреблять алкоголь. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. 
Начальная доза — 50 мг (1 табл.) 2–3 раза в сутки. 
При недостаточном клиническом эффекте дозу 
увеличивают (под обязательным контролем ЭКГ) 
до 50 мг 4 раза в сутки (200 мг) или 100 мг 3 раза 
в сутки (300 мг). По достижении стойкого антиарит-
мического эффекта проводят поддерживающую 
терапию в индивидуально подобранных минималь-
но эффективных дозах.

2,5-3 2,5 40% ОРИГИНАЛ

       C01BC03 Пропафенон 
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Ритмонорм
табл. п/п/о,

 150 мг

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015229/01
Эбботт ГмбХ и Ко.КГ

50 Антиаритмический 
препарат. Класс IC.

II47.2 Желудочковая тахикардия
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное

• пароксизмальные наджелудочковые тахиаритмии, в том числе AV-
узловая тахикардия, наджелудочковая тахикардия у пациентов с 
синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) и/или пароксизмальной 
фибрилляцией предсердий;

• тяжелая пароксизмальная желудочковая тахиаритмия, угрожающая 
жизни.

Известная повышенная чувствительность к пропафенону или любому другому компоненту препарата. Синдром Бругада (см. 
раздел «Особые указания» в документации производителя). Инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних 3 месяцев.
Значительные органические изменения миокарда, такие как: • рефрактерная хроническая сердечная недостаточность с 
фракцией выброса левого желудочка менее 35 %; • кардиогенный шок, за исключением аритмического шока; • выраженная 
брадикардия; • синдром слабости синусового узла, нарушения внутрипредсердной проводимости, AV-блокада, блокада ножек 
пучка Гиса или дистальная блокада (у больных без электрокардиостимулятора); • выраженная артериальная гипотензия.  
Выраженные нарушения водно-электролитного баланса (например, нарушения метаболизма калия). Тяжелые формы 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Одновременное применение ритонавира. Миастения гравис. Возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: нарушение функции печени и/или почек, пароксизмальная мерцательная аритмия (см. раздел «Особые 
указания» в документации производителя), применение у пациентов с электрокардиостимулятором, пожилой возраст, 
органические изменения миокарда (см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя), беременность и 
период грудного вскармливания, обструктивные заболевания дыхательных путей, в т.ч. бронхиальная астма.

Лечение следует начинать в условиях стационара, поскольку повышен риск аритмогенного действия, связанного 
с применением препарата Ритмонорм. Рекомендуется, чтобы предшествующая антиаритмическая терапия была 
прекращена до начала лечения в сроки, равные 2-5 периодам полувыведения этих препаратов. Каждый пациент, 
который получает Ритмонорм, должен проходить электрокардиографическое и клиническое обследование до 
начала терапии и в период ее проведения для раннего выявления побочного действия, оценки эффективности 
препарата и необходимости продолжения терапии. Прием пропафенона может выявить бессимптомное течение 
синдрома Бругада и вызвать бругадоподобные изменения на ЭКГ. Поэтому после начала терапии препаратом 
Ритмонорм следует провести электрокардиографическое обследование, чтобы исключить наличие синдрома 
Бругада и бругадоподобных изменений на ЭКГ. Электрокардиостимуляторы необходимо проверять и, при 
необходимости, перепрограммировать, поскольку Ритмонорм может повлиять на порог чувствительности и 
частотный порог искусственных водителей ритма. Существует риск конверсии пароксизмальной мерцательной 
аритмии в трепетание предсердий с AV-блокадой 2:1 или 1:1. (см. раздел «Противопоказания» в документации 
производителя). 

Внутрь. Из-за горького вкуса и местного анестези-
рующего действия препарат Ритмонорм следует 
проглатывать целиком, не разжёвывая и запивая 
жидкостью. Дозу препарата Ритмонорм следует 
подбирать индивидуально в зависимости от от-
ветной реакции пациента и полученного эффекта. 
Рекомендуется начинать терапию в стационаре, 
предварительно отменив все антиаритмические 
средства (под контролем артериального давления 
(АД), ЭКГ, определение ширины комплекса QRS).
(далее см. документацию производителя)

2-3 2-10 ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Пропанорм®

табл., 
150, 300 мг

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001169
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.

50 Антиаритмический 
препарат. Класс IC.

I47.2 Желудочковая тахикардия
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное

Профилактика и лечение наджелудочковых и желудочковых экстра-
систолий. Профилактика и лечение пароксизмальных нарушений ритма 
(наджелудочковые - фибрилляция и трепетаний предсердий, синдром 
Вольфа-Паркинсона-Уайта). Профилактика и лечение предсердно-желу-
дочковой re-entry тахикардии; профилактика устойчивой мономорфной 
желудочковой тахикардии.

Тяжелые формы хронической сердечной недостаточности (в стадии декомпенсации), неконтролируемая хроническая 
сердечная недостаточность; кардиогенный шок (за исключением артериальной гипотензии, обусловленной тахикардией, 
и антиаритмического шока); выраженная брадикардия; выраженная артериальная гипотензия; синоатриальная блокада, 
нарушение внутрипредсердного проведения; блокада ножек пучка Гиса; внутрижелудочковая бифасцикулярная блокада и 
AV-блокада II и III степени (без установки электрокардиостимулятора); СССУ; синдром «тахикардии-брадикардии»; инфаркт 
миокарда; период лактации (грудного вскармливания); детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены); интоксикация дигоксином; повышенная чувствительность к компонентам препарата.
(далее см. документацию производителя)

В течение курса лечения, особенно в начале терапии необходимо ЭКГ-мониторирование. Лечение рекомендуется 
начинать в условиях стационара, поскольку повышен риск аритмогенного действия, связанного с применением 
пропафенона. Пропанорм следует применять под контролем электролитного баланса крови (особенно 
концентрации калия) и ЭКГ; периодически следует определять активность печеночных трансаминаз. При лечении 
желудочковых нарушений ритма пропафенон эффективнее антиаритмических препаратов IA и IB классов. 
У пациентов с недостаточностью функции печени биодоступность пропафенона возрастает на 70%, у таких 
пациентов рекомендуется снизить дозу и проводить регулярный контроль лабораторных параметров. Показания и 
дозу особенно осторожно необходимо определять для пациентов с установленным электрокардиостимулятором.
(далее см. документацию производителя)

Устанавливают индивидуально и корректируется 
врачем. Суточная доза составляет 450 мг (3 раза 
в сутки по 150 мг каждые 8 часов). Максимальная 
доза 900 мг в сутки за 3 приема.Таблетки следует 
принимать внутрь после еды, проглатывать цели-
ком, запивая небольшим количеством жидкости.
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Пропафенон
табл., 
150 мг

Республика Македония

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000622
Алкалоид АО

40 Антиаритмический 
препарат. Класс IC.

I47.2 Желудочковая тахикардия
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное

Профилактика и лечение наджелудочковых и желудочковых экстрасисто-
лий, пароксизмальных нарушений ритма (наджелудочковые - мерцание 
и трепетание предсердий, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта), пред-
сердно-желудочковой re-entry тахикардии; профилактика устойчивой 
мономорфной желудочковой тахикардии.

Повышенная чувствительность к препарату и компонентам препарата, интоксикация дигогсином; тяжелые формы хронической 
сердечной недостаточности (в стадии декомпенсации), неконтролируемая хроническая сердечная недостаточность; кардиогенный 
шок (за исключением артериальной гипотензии, обусловленной тахикардией, и антиаритмического шока); выраженная 
брадикардия и выраженная артериальная гипотензия; SA блокада, нарушение внутрипредсердного проведения; блокада 
ножек пучка Гиса; внутрижелудочковая бифасцикулярная блокада и AV блокада II-III степени (без электрокардиостимулятора); 
синдром слабости синусового узла; синдром «тахикардии-брадикардии»; инфаркт миокарда; период лактации; возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), миастении (в т.ч. миастения gravis), сердечная 
недостаточность (фракция выброса менее 30%), кардиомиопатия, артериальная гипотензия, больные с постоянным или 
временным кардиостимулятором; печеночный холестаз, печеночная и/или почечная недостаточность, комбинация с др. 
антиаритмическими средствами, аналогичными по влиянию на электрофизиологию сердца, электролитные нарушения (должны 
быть обязательно скорректированы до назначения пропафенона), возраст старше 70 лет.

В течение курса лечения, особенно в начале терапии необходимо ЭКГ-мониторирование. Лечение рекомендуется 
начинать в условиях стационара, поскольку повышен риск аритмогенного действия, связанного с применением 
Пропафенона. Применение Пропафенона должно проводиться под контролем электролитного баланса крови 
(особенно концентрации калия) и ЭКГ; периодически следует определять активность «печеночных» трансаминаз. 
При лечении желудочковых нарушений ритма пропафенон эффективнее антиаритмических средств IA и IB 
классов. У пациентов с недостаточностью функции печени биодоступность пропафенона возрастает на 70%, 
у таких пациентов рекомендуется снизить дозу и проводить регулярный контроль лабораторных параметров. 
Показания и дозу особенно осторожно необходимо определять для больных с введенным кардиостимулятором.
За больными, проходящими долгосрочное лечение антикоагулянтами и гипогликемическими препаратами, 
необходимо вести тщательное как клиническое, так и лабораторное наблюдение.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь. Таблетки следует проглатывать целиком, 
после еды, запивая небольшим количеством 
воды. Режим дозирования устанавливается ин-
дивидуально и корректируется врачом. Суточная 
доза составляет 450 мг (3 раза в сутки по 150 мг 
каждые 8 часов). Увеличение дозы производится 
постепенно (каждые 3-4 дня) до 600 мг/сут за 2 
приема в сутки или максимально до 900 мг/сут 
за 3 приема. 
(далее см. документацию производителя)
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3.5 мг/1 мл: амп. 10 мл

Республика Македония

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000623
Алкалоид АО

10 Антиаритмический 
препарат. Класс IC.

I47.2 Желудочковая тахикардия
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное

Наджелудочковые и желудочковые экстрасистолии; пароксизмальные 
нарушения ритма (наджелудочковые - мерцание и трепетание предсер-
дий, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта); предсердно-желудочковая 
re-entry тахикардия; устойчивая мономорфная желудочковая тахикардия.

Повышенная чувствительность к пропафенону и компонентам препарата; тяжелые формы хронической сердечной 
недостаточности (в стадии декомпенсации), неконтролируемая хроническая сердечная недостаточность; кардиогенный шок 
(за исключением артериальной гипотензии, обусловленной тахикардией, и антиаритмического шока); тяжелая брадикардия 
и артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); синоатриальная блокада, нарушения внутрипредсердной 
проводимости; блокада ножек пучка Гиса или дистальная блокада (у пациентов без электрокардиостимулятора); выраженные 
нарушения водно-электролитного баланса (например, нарушения метаболизма калия); миастения; внутрижелудочковая 
бифасцикулярная блокада и АV блокада II-III степени (без электрокардиостимулятора); синдром слабости синусового узла; 
синдром «тахикардии-брадикардии»; одновременное применение ритонавира в дозе 800-1200 мг/сутки; выраженные 
органические изменения миокарда, такие как рефрактерная хроническая сердечная недостаточность с фракцией выброса 
левого желудочка менее 35 % и кардиогенный шок, за исключением аритмического шока; синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

В течение курса лечения, особенно в начале терапии необходимо ЭКГ–мониторирование. Лечение рекомендуется 
начинать в условиях стационара, поскольку повышен риск аритмогенного действия, связанного с применением 
Пропафенона. Применение Пропафенона должно проводиться под контролем электролитного баланса крови 
(особенно содержания калия) и ЭКГ. В случае изменений ЭКГ, например, расширение комплекса QRS или 
удлинение интервала Q-T больше чем на 25% или PR интервала больше чем на 50% или интервала Q-T свыше 
500 мсек или увеличение частоты и тяжести аритмий сердца, необходимо решить вопрос о целесообразности 
продолжения лечения. В случае пожилых пациентов или пациентов со значительными нарушениями функции 
левого желудочка или с органическими поражениями миокарда, лечение следует начинать постепенно, с 
особой осторожностью и дозы увеличивать постепенно. То же относится и к поддерживающей терапии. Любое 
увеличение дозы, которое может потребоваться, следует производить после 5-8 дней лечения.
(далее см. документацию производителя)

Внутривенно. Режим дозирования устанавлива-
ется индивидуально и корректируется врачом.  
Суточная доза составляет 560 мг. Рекомендуется 
начинать терапию в стационаре, предварительно 
отменив все антиаритмические средства (под 
контролем АД, ЭКГ, оценки широты комплекса 
QRS). У пожилых пациентов, пациентов с массой 
тела менее 70 кг, применение препарата начинают 
с более низких доз, постепенно увеличивая дозу. 
(далее см. документацию производителя)

2,8-11

C01BD Антиаритмические препараты III класса 
       C01BD01 Амиодарон 
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Кордарон®

табл.,
 200 мг

Франция, Венгрия.

ЖНВЛП
рецепт

П N014833/02
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30 Антиаритмическое средство

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.0 Фибрилляция и трепетание желу-
дочков
I49.8 Другие уточненные нарушения 
сердечного ритма

Профилактика рецидивов: угрожающих жизни желудочковых арит-
мий, включая желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков 
(лечение должно быть начато в стационаре при тщательном кардиомо-
ниторном контроле); наджелудочковых пароксизмальных тахикардий: 
документированных приступов рецидивирующей устойчивой надже-
лудочковой пароксизмальной тахикардии у больных с органическими 
заболеваниями сердца; документированных приступов рецидивирующей 
устойчивой наджелудочковой пароксизмальной тахикардии у больных 
без органических заболеваний сердца, когда антиаритмические препа-
раты других классов не эффективны или имеются противопоказания 
к их применению; документированных приступов рецидивирующей 
устойчивой наджелудочковой пароксизмальной тахикардии у больных с 
синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта; мерцательной аритмии (фибрил-
ляции предсердий) и трепетания предсердий; профилактика внезапной 
аритмической смерти у больных группы высокого риска: после недавно 
перенесенного инфаркта миокарда, имеющих более 10 желудочковых 
экстрасистол в 1 ч, клинические проявления хронической сердечной не-
достаточности и сниженную фракцию выброса левого желудочка (менее 
40%); лечение нарушений ритма у пациентов с ИБС и/или нарушениями 
функции левого желудочка.

Повышенная чувствительность к йоду, амиодарону или вспомогательным веществам препарата; синдром слабости синусового 
узла (синусовая брадикардия, синоатриальная блокада), за исключением случаев коррекции искусственным водителем 
ритма (опасность «остановки» синусового узла); AV блокада II–III степени, двух- и трехпучковые блокады при отсутствии 
искусственного водителя ритма (кардиостимулятора); гипокалиемия, гипомагниемия; сочетание с препаратами, способными 
удлинять интервал QT и вызывать развитие пароксизмальных тахикардий, включая желудочковую «пируэтную» тахикардию 
(см. «Взаимодействие» в документации производителя): - антиаритмические средства: IA класса (хинидин, гидрохинидин, 
дизопирамид прокаинамид); антиаритмические средства III класса (дофетилид, ибутилид, бретилия тозилат); соталол; - другие 
(не антиаритмические) препараты, такие как бепридил; винкамин; некоторые нейролептики: фенотиазины (хлорпромазин, 
циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин, флуфеназин), бензамиды (амисульприд, сультоприд, 
сульприд, тиаприд, вералиприд), бутирофеноны (дроперидол, галоперидол), сертиндол, пимозид; цизаприд; трициклические 
антидепрессанты; макролидные антибиотики (в частности эритромицин при внутривенном введении, спирамицин); азолы; 
противомалярийные средства (хинин, хлорохин, мефлохин, галофантрин); пентамидин при парентеральном введении; 
дифеманила метилсульфат; мизоластин; астемизол, терфенадин; фторхинолоны. Врожденное или приобретенное удлинение 
интервала QT; дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз); интерстициальная болезнь легких; беременность 
(см. «Применение при беременности и кормлении грудью» в документации производителя); период лактации (см. «Применение 
при беременности и кормлении грудью» в документации производителя); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 
установлены).

Так как побочные эффекты амиодарона являются дозозависимыми, следует проводить лечение пациентов ми-
нимальными эффективными дозами, чтобы минимизировать возможность их возникновения. Больных следует 
предупредить о том, чтобы они во время лечения избегали воздействия прямых солнечных лучей или принимали 
защитные меры (например применение солнцезащитного крема, ношение соответствующей одежды).
Мониторинг лечения. Перед началом приема амиодарона рекомендуется провести исследование ЭКГ и опреде-
ление уровня калия в крови. Гипокалиемия должна быть скорректирована до начала применения амиодарона. 
Во время лечения необходимо регулярно контролировать ЭКГ (каждые 3 мес), уровень трансаминаз и другие 
показатели функции печени. Кроме этого, в связи с тем, что амиодарон может вызывать гипотиреоз или гипер-
тиреоз, особенно у пациентов с заболеваниями щитовидной железы в анамнезе, перед приемом амиодарона 
следует провести клиническое и лабораторное (ТТГ) обследование на предмет выявления нарушений функции 
и заболеваний щитовидной железы. Во время лечения амиодароном и в течение нескольких месяцев после его 
прекращения следует регулярно обследовать пациента на предмет выявления клинических или лабораторных 
признаков изменения функции щитовидной железы. При подозрении на нарушение функции щитовидной желе-
зы необходимо провести определение уровня ТТГ в сыворотке крови. Вне зависимости от наличия или отсутствия 
во время лечения амиодароном легочной симптоматики рекомендуется каждые 6 мес проводить рентгенологиче-
ское исследование легких и легочные функциональные пробы. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, до еды, запивая достаточным количе-
ством воды. Препарат следует принимать только 
по назначению врача! Нагрузочная («насыщаюш-
ая») доза: могут быть использованы различные 
схемы насыщения. В стационаре: начальная доза, 
разделенная на несколько приемов, составляет от 
600–800 мг (до максимальной 1200 мг) в сутки 
до достижения суммарной дозы 10 г (обычно в 
течение 5–8 дней). Амбулаторно: начальная доза, 
разделенная на несколько приемов, составляет от 
600 до 800 мг в сутки до достижения суммарной 
дозы 10 г (обычно в течение 10–14 дней). Под-
держивающая доза: может варьировать у разных 
больных от 100 до 400 мг/сут. Следует применять 
минимальную эффективную дозу в соответствии с 
индивидуальным терапевтическим результатом. 
(далее см. документацию производителя)
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I фаза:
4-21 ч.

II фаза:
25-110 
дней.

30-80%
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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30 Антиаритмическое средство

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.0 Фибрилляция и трепетание 
желудочков
I49.8 Другие уточненные нарушения 
сердечного ритма

• лечение и предупреждение нарушений ритма сердца, связанных с син-
дромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), пароксизмами мерцания и 
трепетания предсердий; предсердной и желудочковой экстрасистоли-
ей; парасистолией, желудочковыми аритмиями у больных с миокарди-
том Шагаса; 

• предупреждение повторной фибрилляции желудочков и предсердий;
• лечение желудочковой тахикардии; 
• лечение наджелудочковой тахикардии с целью восстановления сину-

сового ритма при мерцании и трепетании предсердий; 
• желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия;
• в период реабилитации после инфаркта миокада, если в анамнезе есть 

указания на ранее отмечавшиеся эпизоды аритмии.

Повышенная чувствительность к йоду, к амиодарону или к другим компонентам препарата; синусовая брадикардия и 
синоатриальная блокада; синдром слабости синусового узла (при отсутствии кардиостимулятора); атриовентрикулярная 
блокада II-III степени; коллапс, выраженная артериальная гипотензия; нарушение функции щитовидной железы (гипо- и 
гипертиреоз);  беременность и период лактации (грудное вскармливание); одновременный прием с препаратами, которые могут 
вызывать полиморфную желудочковую тахиаритмию типа «пируэт» (torsade de pointe); гипокалиемия; выраженная сердечная 
недостаточность; интерстициальные болезни легких; прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО); возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью следует соблюдать осторожность при применении препарата у больных с печеночной недостаточностью, 
бронхиальной астмой и пожилого возраста (высокий риск развития выраженной брадикардии).

Перед началом лечения, а также через каждые 3 месяца необходимо проводить ЭКГ контроль, при этом 
необходимо учитывать, что у пожилых пациентов отмечается более выраженная брадикардия, также необходимо 
провести рентгенологическое исследование легких, оценить функцию щитовидной железы (содержание 
гормонов), печени (трансаминаз). Частота и тяжесть побочных эффектов зависят от дозы препарата, поэтому 
следует применять минимальные эффективные поддерживающие дозы. При применении амиодарона возможны 
изменения ЭКГ: удлинение интервала QT с возможным появлением зубца U. При появлении атриовентрикулярной 
блокады II и III степени, синоатриальной блокады, а также блокады ножек пучка Гисса лечение амиодароном 
следует немедленно прекратить. Прогрессирующая одышка и непродуктивный кашель могут быть признаками 
поражения легких. Рекомендуется проводить рентгенологическое исследование грудной клетки и легочные 
функциональные пробы (каждые 6 месяцев и в случае развития клинических признаков заболевания легких).
(далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь целиком во время или 
после приема пищи, запивая достаточным количе-
ством жидкости. 
Режим дозирования устанавливается индивиду-
ально и корректируется врачом. Взрослые. Насы-
щающая доза составляет 600 мг/сут. (3 таб.), раз-
деленная на 2-3 приема. Курс лечения 8-15 дней. 
При необходимости дозу амиодарона можно повы-
сить до 800-1200 мг/сут. (4-6 таб.), на короткий пе-
риод и под контролем ЭКГ. После достижения при-
знаков насыщения переходят к поддерживающей 
терапии. (далее см. документацию производителя)
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Антиаритмическое средство

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.0 Фибрилляция и трепетание 
желудочков
I49.8 Другие уточненные нарушения 
сердечного ритма

• лечение и предупреждение нарушений ритма сердца, связанных с син-
дромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), пароксизмами мерцания и 
трепетания предсердий; предсердной и желудочковой экстрасистоли-
ей; парасистолией, желудочковыми аритмиями у больных с миокарди-
том Шагаса; 

• предупреждение повторной фибрилляции желудочков и предсердий;
• лечение желудочковой тахикардии; 
• лечение наджелудочковой тахикардии с целью восстановления сину-

сового ритма при мерцании и трепетании предсердий; 
• в период реабилитации после инфаркта миокада, если в анамнезе есть 

указания на ранее отмечавшиеся эпизоды аритмии.

Повышенная чувствительность к йоду, к амиодарону или к другим компонентам препарата; синусовая брадикардия и синоатриаль-
ная блокада; синдром слабости синусового узла (при отсутствии кардиостимулятора); атриовентрикулярная блокада II - III степени, 
нарушения внутрижелудочковой проводимости (двух- и трехпучковые блокады) при отсутствии кардиостимулятора; кардиогенный 
шок, коллапс, выраженная артериальная гипотензия; нарушение функции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз); беремен-
ность и период лактации (грудное вскармливание); одновременный прием с препаратами, которые могут вызывать полиморфную 
желудочковую тахиаритмию типа «пируэт» (torsade de pointe); антиаритмические средства IA класса (хинидин, дизопирамид); анти-
аритмические средства III класса (соталол, дофетилид, ибутилид); бепридил; другие (не антиаритмические) препараты, такие как, 
винкамин; некоторые нейролептики: фенотиазины (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин), 
бензамиды (амисульприд, сультоприд, сульприд, тиаприд, верали-прид), бутирофеноны (дроперидол, галоперидол), другие ней-
ролептики (пимозид); цизаприд; макролидные антибиотики, в частности эритромицин при внутривенном введении, спирамицин; 
азолы; пентамидин при парентеральном введении; дифеманила метилсульфат; мизоластин); гипокалиемия; выраженная сердеч-
ная недостаточность; интерстициальные болезни легких; одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО); возраст 
до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения, а также через каждые 3 месяца необходимо проводить ЭКГ контроль, при этом необхо-
димо учитывать, что у пожилых пациентов отмечается более выраженная брадикардия, также необходимо про-
вести рентгенологическое исследование легких, оценить функцию щитовидной железы (содержание гормонов), 
печени (ферментов). Частота и тяжесть побочных эффектов зависят от дозы препарата, поэтому следует приме-
нять минимально эффективные поддерживающие дозы. При применении препарата Амиодарон-Акри возможны 
изменения на ЭКГ: удлинение интервала QT с возможным появлением зубца U. При появлении атриовентрику-
лярной блокады II и III степени, синоатриальной блокады, а также блокады ножек пучка Гиса лечение препаратом 
Амиодарон-Акри следует немедленно прекратить. Прогрессирующая одышка и непродуктивный кашель могут 
быть признаками поражения легких. Рекомендуется проводить рентгенологическое исследование грудной клетки 
и легочные функциональные пробы (каждые 6 месяцев и в случае развития клинических признаков заболевания 
легких). Перед началом терапии необходимо определить содержание электролитов плазмы крови. В период лече-
ния препаратом Амиодарон-Акри регулярно проводят контроль активности ферментов печени. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь целиком во время или 
после приема пищи, запивая достаточным количе-
ством жидкости. Режим дозирования устанавли-
вается индивидуально и корректируется врачом. 
Насыщающая доза составляет 600 мг/сутки (3 
таблетки), разделенная на 2-3 приема. Курс лече-
ния 8-15 дней. При необходимости дозу препарата 
Амиодарон-Акри можно повысить до 800-1200 мг/
сутки (4-6 таблеток), на короткий период и под кон-
тролем ЭКГ. После достижения признаков насыще-
ния переходят к поддерживающей терапии. (далее 
см. документацию производителя)

4-7

I фаза:
4-21 ч.

II фаза:
25-110 
дней.

30-50%
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Амиодарон Сандоз®

табл., 
200 мг

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000770
ЗАО «Сандоз»

20,
50,
100

Антиаритмическое средство

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.0 Фибрилляция и трепетание 
желудочков
I49.8 Другие уточненные нарушения 
сердечного ритма

Профилактика рецидивов. Угрожающих жизни желудочковых аритмий, 
включая желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков (лечение 
должно быть начато в стационаре при тщательном кардиомониторном 
контроле). Наджелудочковых пароксизмальных тахикардий (далее см. 
документацию производителя). Мерцательной аритмии (фибрилляции 
предсердий) и трепетания предсердий. Профилактика внезапной аритми-
ческой смерти у больных группы высокого риска. Больные после недавно 
перенесенного инфаркта миокарда, имеющих более 10 желудочковых 
экстрасистол в 1 час, клинические проявления хронической сердечной 
недостаточности и сниженную фракцию выброса левого желудочка (менее 
40%). Амиодарон может использоваться при лечении нарушений ритма у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и /или нарушениями функции 
левого желудочка.

Повышенная чувствительность к йоду, амиодарону или к другим компонентам препарата. Синдром слабости синусового узла 
(синусовая брадикардия и синоатриальная блокада, при отсутствии искусственного водителя ритма (риск «остановки» синусо-
вого узла). Атриовентрикулярная блокада II – III степени, двух- и трехпучковые блокады (при отсутствии искусственного води-
теля ритма - кардиостимулятора). Гипокалиемия, гипомагниемия. Дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз). 
Интерстициальные болезни легких. Врожденное или приобретенное удлинение интервала QT. Беременность и период лактации. 
Одновременный прием с препаратами, которые могут удлинять интервал QT (далее см. документацию производителя).  Одно-
временный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО). Возраст до 18 лет.

Перед началом терапии Амиодарон Сандоз® необходимо провести электрокардиографическое исследование, 
оценить функцию щитовидной железы (концентрация гормонов) и концентрацию электролитов в плазме крови, 
регулярно проводить офтальмологическое обследование. Частота и тяжесть побочных явлений зависят от дозы 
препарата Амиодарон Сандоз®, поэтому следует применять минимальные эффективные поддерживающие дозы. 
Во время терапии Амиодарон Сандоз® необходимо регулярно контролировать показатели электрокардиографии 
(каждые 3 месяца) и активность «печеночных» трансаминаз и другие показатели функции печени, а также функцию 
щитовидной железы (в том числе и в течение нескольких месяцев после отмены препарата), рентгенологическое 
исследование легких (каждые 6 месяцев) и функциональные легочные пробы. При возникновении в процессе 
лечения препаратом Амиодарон Сандоз® одышки и сухого кашля с или без ухудшения общего состояния 
(повышенная утомляемость, повышение температуры тела) необходимо проведение рентгенологического 
исследования грудной клетки на предмет возможного развития интерстициального пневмонита. В случае его 
развития препарат отменяют. При ранней отмене препарата (с или без лечения глюкокортикостероидами) эти 
явления, как правило, обратимы. (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь, до приема пищи, за-
пивая достаточным количеством воды.
Нагрузочная («насыщающая») доза. В стацио-
наре: начальная доза (разделенная на несколько 
приемов) составляет 600-800 мг/сутки (до макси-
мальной дозы 1200 мг) до достижения суммарной 
дозы 10 г (обычно в течение 8-10 дней).
Амбулаторно: начальная доза, разделенная на 
несколько приемов, составляет 600-800 мг/сутки 
до достижения суммарной дозы 10 г (обычно в 
течение 10-14 дней).
(далее см. документацию производителя)
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Амиодарон-СЗ
табл., 
200 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N002389/01
Северная звезда ЗАО

30,
60.

Антиаритмическое средство

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.0 Фибрилляция и трепетание желу-
дочков
I49.8 Другие уточненные нарушения 
сердечного ритма

Амиодарон применяют у взрослых:
• для лечения и предупреждения нарушений ритма сердца (желудочко-

вая и наджелудочковая тахикардия, синдром WPW, желудочковая и 
наджелудочковая экстрасистолия);

• для предупреждения повторной фибрилляции желудочков и предсер-
дий;

• в периоде реабилитации после инфаркта миокарда, если в анамнезе 
есть указания на ранее отмечавшиеся эпизоды аритмии.

Повышенная чувствительность к амиодарону и йоду, синусовая брадикардия и синоатриальная блокада, синдром слабости 
синусового узла (в случае отсутствия кардиостимулятора), атриовентрикулярная блокада II-III степени, нарушении функции 
щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз), выраженная сердечная недостаточность, одновременное лечение препаратами, 
которые могут вызвать полиморфную желудочковую тахиаритмию типа «пируэт» (torsade de pointe), гипокалиемия, 
интерстициальные болезни легких, прием ингибиторов МАО, беременность и период лактации, возраст до 18 лет. С 
осторожностью применять при печеночной недостаточности, бронхиальной астме, в пожилом возрасте (высокий риск развития 
выраженной брадикардии).

Перед началом терапии необходимо провести рентгенологическое исследование легких, оценить функцию 
щитовидной железы (содержание гормонов), печени (трансаминазы). Частота и тяжесть побочных явлений 
зависят от дозы препарата, поэтому следует применять минимальные эффективные поддерживающие дозы. 
Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов пожилого возраста, поскольку может отмечаться 
брадикардия. Возможно удлинение интервала QT с появлением зубца U. При возникновении синоаурикулярной 
блокады, блокады атриовентрикулярного узла второй или третьей степени и блокады ножек пучка Гиса лечение 
следует прервать. (далее см. документацию производителя)

Амиодарон принимают внутрь во время или по-
сле приема пищи. Таблетку принимают целиком, 
запивая небольшим количеством жидкости. Доза 
препарата должна корректироваться в зависимо-
сти от состояния пациента и определяться врачом. 
Начальная доза составляет 600-800 мг (до 1200 мг) 
в сутки, разделенные на 2-3 приема. Курс лечения 
8-15 дней. 
(далее см. документацию производителя)

4-7

I фаза:
4-21

II фаза:
25-11 
дней.

30-50%

       C01BD07 Дронедарон
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Мультак®

табл. п/п/о,
 400 мг

Франция

рецепт
ЛП-000061

Санофи-Авентис

10,
20,
60,
100

Антиаритмическое средство I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Мерцание предсердий или трепетание предсердий в анамнезе или 
в настоящее время (для снижения риска госпитализации по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний) (см. раздел «Фармакодинамика в 
документации производителя).

Повышенная чувствительность к дронедарону или вспомогательным веществам препарата; AV блокада II или III степени или син-
дром слабости синусового узла (за исключением применения у пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма); 
выраженная брадикардия (ЧСС <50 уд/мин); продолжительность интервала QTc ≥500 мс; хроническая сердечная недостаточность 
IV функционального класса по классификации NYHA или хроническая сердечная недостаточность III функционального класса 
по классификации NYHA с недавней декомпенсацией, потребовавшей госпитализации или направления в специализированную 
клинику; одновременный прием сильных ингибиторов изофермента CYP3A4, таких как кетоконазол, итраконазол, вориконазол, 
телитромицин, кларитромицин, нефазодон и ритонавир (см. раздел «Взаимодействие» в документации производителя); одновре-
менный прием препаратов, способных вызывать развитие пароксизмальных тахикардий, включая полиморфную желудочковую 
тахикардию типа «пируэт»: фенотиазинов, цизаприда, бепридила, трициклических антидепрессантов, терфенадина и некоторых 
макролидов для приема внутрь, антиаритмиков I и III классов (см. раздел «Взаимодействие» в документации производителя); 
тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина <30 мл/мин); беременность (см. раздел 
«Применение при беременности и кормлении грудью» в документации производителя); период лактации (см. раздел «Применение 
при беременности и кормлении грудью» в документации производителя); (далее см. документацию производителя)

Пациенты, у которых во время лечения развивается постоянная форма фибрилляции предсердий. Клиническое 
исследование у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий (продолжительность фибрилляции 
предсердий не менее 6 месяцев) и факторами риска развития сердечнососудистых осложнений было 
прекращено досрочно вследствие увеличения случаев сердечнососудистой смертности, инсульта и внеплановой 
госпитализации по сердечно-сосудистым причинам. Рекомендуется проводить контроль ЭКГ, как минимум, 
каждые 6 месяцев во время приема пациентами препарата Мультак®. Если у пациентов, принимающих препарат 
Мультак®, развивается постоянная форма фибрилляции предсердий, лечение препаратом Мультак® должно 
быть прекращено. Пациенты с сердечной недостаточностью или систолической дисфункцией левого желудочка, 
развившейся во время лечения препаратом Мультак®. Препарат Мультак® противопоказан пациентам с 
нестабильными показателями гемодинамики; сердечной недостаточностью или систолической дисфункцией 
левого желудочка, а том числе, и в анамнезе. Пациенты должны быть предупреждены о необходимости сообщать 
лечащему врачу о развитии симптомов сердечной недостаточности, таких как увеличение массы тела, отеки, а 
также увеличение одышки. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, во время еды (во время завтрака и ужина), 
запивая 1/2 стакана воды. Лечение препаратом 
Мультак® может начинаться амбулаторно. Перед 
началом приема препарата Мультак® следует пре-
кратить лечение антиаритмическими средствами 
(такими как флекаинид, пропафенон, хинидин, 
дизопирамид, дофетилид, амиодарон и соталол).  
Взрослые. Рекомендованная доза для взрослых 
— 1 табл. препарата Мультак® (400 мг) 2 раза в 
день (800 мг/сут) (1-я табл. — во время завтрака, а 
2-я — во время ужина). 
(далее см. документацию производителя)

84-147 3-6 25-30
ОРИГИНАЛ

ref.:  ЛП-000061-280114; ЛП-000061-021210.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Аллапинин®

табл., 
25 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N000405/02
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР»

30 Антиаритмическое средство

I49 Другие нарушения сердечного ритма.
I47.1 Наджелудочковая тахикардия.           
I47.2 Желудочковая тахикардия. 
I45.6 Синдром преждевременного 
возбуждения. 

Наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, пароксизмы мерцания 
и трепетания предсердий, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, 
в том числе и при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), пароксиз-
мальная желудочковая тахикардия (при отсутствии органических измене-
ний миокарда).

Повышенная чувствительность к препарату, синоатриальная блокада, AV блокада II и III степени (без искусственного водителя 
ритма), кардиогенный шок, блокада правой ножки пучка Гиса, сочетающаяся с блокадой одной из ветвей левой ножки, тяжелая 
артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), умеренная и тяжелая хроническая сердечная недостаточность 
III-IV функционального класса по классификации NYHA, выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка (≥1,4 см), 
наличие постинфарктного кардиосклероза, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не установлены), непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или 
дефицит сахаразы/изомальтазы (препарат содержит сахарозу). (далее см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата Аллапинин® необходимо устранить нарушения водно-электролитного 
обмена, в период терапии необходим контроль водно-электролитного баланса крови. У пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда или у пациентов с сердечной недостаточностью, а также у пациентов с установленным 
искусственным водителем ритма сердца может повышаться порог его стимуляции. При развитии головной 
боли, головокружении, диплопии следует уменьшить дозу препарата Аллапинин®. При появлении синусовой 
тахикардии на фоне длительного применения препарата показано применение бета-адреноблокаторов (низкие 
дозы). 1 таблетка препарата Аллапинин® содержит 0,074 г углеводов, что соответствует 0,01 ХЕ (хлебных единиц).

Внутрь, после приема пищи, запивая небольшим 
количеством воды комнатной температуры, не 
измельчать. Принимать по 1 таблетке (25 мг) 
каждые 8 часов, при отсутствии терапевтического 
эффекта - через каждые 6 часов. Возможно 
увеличение разовой дозы до 2 таблеток (50 мг) 
каждые 6-8 часов. Максимальная суточная доза 
300 мг (12 таблеток). Продолжительность лечения 
и коррекция режима дозирования (увеличение 
дозы) определяется врачом.

1-1,2 40% ОРИГИНАЛ

C01C КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
C01CA Адренергические и дофаминергические средства

C01CA04 Допамин
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Дофамин
конц. д/приготовления 

р-ра д/инфузий 
5 мг/1 мл; 10 мг/1 мл; 
20 мг/1 мл; 40 мг/1 мл: 

5 мл амп.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000444
ЗАО «Бинергия»

5,
10,

250,
500.

Кардиотоническое средство 
негликозидной структуры

I50.1 Левожелудочковая недостаточность
I95 Гипотензия
I97 Нарушения системы кровообращения 
после медицинских процедур, не 
классифицированные в других рубриках
R57.0 Кардиогенный шок
R57.1 Гиповолемический шок
R58 Кровотечение, не классифицированное 
в других рубриках
T78.2 Анафилактический шок неуточненный

Шок различного генеза (кардиогенный шок; после восстановления объема 
циркулирующей крови - послеоперационный, гиповолемический, инфекци-
онно-токсический и анафилактический шок); острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, синдром «низкого сердечного выброса» у кардиохирур-
гических больных, артериальная гипотензия.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тиреотоксикоз, феохромоцитома, тахиаритмия, фибрилляция желудочков. 
Не следует применять при аритмии в сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы, с цик-лопропаном и галогенсодержащими 
средствами для наркоза.
С осторожностью: гиповолемия, выраженный стеноз устья аорты, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца (желудочковые 
аритмии, фибрилляция предсердий), метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия, гипертензия в «малом» круге 
кровообращения, окклюзионные заболевания сосудов (в том числе атеросклероз, тромбоэмболия, облитерирующий тромбангиит, 
облитерирующий эндартериит, диабетический эндартериит, болезнь Рейно, отморожение), сахарный диабет, бронхиальная астма 
(если в анамнезе отмечалась повышенная чувствительность к дисульфиту), беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Перед введением больным, находящимся в состоянии шока, гиповолемия должна быть скор-регирована введением 
плазмы крови и других кровезамещающих жидкостей. Инфузия должна проводиться под контролем диуреза, 
частоты сердечных сокращений, минутного объема крови, артериального давления, ЭКГ. Уменьшение диуреза без 
сопутствующего снижения артериального давления указывает на необходимость уменьшения дозы Дофамина.  
Ингибиторы моноаминоксидазы, повышая прессорный эффект симпатомиметиков, могут обуславливать 
возникновение головной боли, аритмии, рвоты и других проявлений гипертонического криза, поэтому у пациентов, 
получавших в течение последних 2-3 недель ингибиторы моноаминоксидазы, начальные дозы Дофамина должны 
составлять не более 10 % от обычной дозы. Строго контролируемые исследования применения препарата у 
пациентов в возрасте до 18 лет не проведены (имеются отдельные сообщения о возникновении у данной группы 
пациентов аритмий и гангрены, связанной с экстравазацией препарата при внутривенном введении). Для снижения 
риска экстравазации по возможности следует вводить в крупные вены. Для предотвращения некроза тканей 
в случае экстравазального попадания препарата следует немедленно провести инфильтрацию 10-15 мл 0,9 % 
раствором натрия хлорида  с 5-10 мг фен-толамина. (далее см. документацию производителя)

Вводят внутривенно капельно. Дозу устанавливают 
индивидуально, в зависимости от степени тяжести 
шока, величины артериального давления и реак-
ции больного на лечение.  Для усиления диуреза 
и получения инотропного эффекта (увеличение 
сократительной активности миокарда) вводят со 
скоростью 100-250 мкг/мин (1,5-3,5 мкг/кг/мин) 
- область низких доз. При интенсивной хирурги-
ческой терапии - 300-700 мкг/мин (4-10 мкг/кг/
мин) - область средних доз; при септическом шоке 
- 750-1500 мкг/мин (10,5-21 мкг/кг/мин) - область 
максимальных доз.
(далее см. документацию производителя)

2 мин.

C01D ВАЗОДИЛАТАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
C01DA Органические нитраты 

       C01DA02 Нитроглицерин
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Перлинганит®

концентрат 
д/пригот. р-ра д/инф. 

10 мг/10 мл: амп.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013654/01
ЮСБ Фарма ГмбХ

10 Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.0 Нестабильная стенокардия
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом
I21 Острый инфаркт миокарда
I50 Сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность
R07.2 Боль в области сердца
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Острый инфаркт миокарда (в т.ч. осложненный острой левожелудочковой 
недостаточностью). Тяжелые формы стенокардии, в т.ч. нестабильная и 
постинфарктная стенокардия. Отек легких, острая сердечная недостаточ-
ность, в т.ч. на фоне гипертонического криза. Управляемая артериальная 
гипотензия во время оперативных вмешательств с целью уменьшения кро-
вотечения в операционном поле.

Повышенная чувствительность к активному веществу, другим органическим нитратам или вспомогательным веществам. Острое 
нарушение кровообращения (шок, сосудистый коллапс). Кардиогенный шок (если не проводятся мероприятия по поддержанию 
конечного диастолического давления). Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (АД) ниже 90 
мм рт.ст.). Тяжелая гиповолемия. Тяжелая анемия. Сердечная недостаточность вследствие обструкции, аортального, субаорталь-
ного или митрального стеноза, гипертрофической обструктивной кардиомиопатии или кон-стриктивного перикардита. Тампонада 
сердца. Одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (в т.ч. силденафила, варде-нафила, тадалафила).  Возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены). Черепно-мозговая травма. Токсический отек легких. Внутричерепная гипер-
тензия. Кровоизлияние в мозг.
С осторожностью: Перлинганит® должен применяться с особой осторожностью и при тщательном медицинском контроле в сле-
дующих случаях: низкое давление наполнения левого желудочка, в том числе при остром инфаркте миокарда (следует избегать 
снижения систолического артериального давления ниже 90 мм рт.ст.); нарушение функции левого желудочка (например, при лево-
желудочковой недостаточности); (далее см. документацию производителя)

При остром инфаркте миокарда или острой сердечной недостаточности следует применять только при условии тща-
тельного клинического наблюдения за больным. Для предотвращения учащения приступов стенокардии следует 
избегать резкой отмены. Если известно, что пациент принимает ингибиторы фосфодиэстеразы-5, терапия препа-
ратом Перлинганит® противопоказана. Пациенты, получающие терапию препаратом Перлинганит®, должны быть 
предупреждены о недопустимости приема ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (например, силденафила, тадалафила, 
варденафила). На фоне внутривенного введения препарата Перлинганит® возможно значительное снижение АД и 
появление головокружения при резком переходе из положения «лежа» или «сидя» в положение «стоя»; жаркой 
погоде, а также усилении стенокардии (при резком снижении АД) и ишемии миокарда вплоть до инфаркта миокарда 
и внезапной смерти (парадоксальные нитратные реакции). Для профилактики нежелательного снижения АД следует 
индивидуально и методически правильно подбирать скорость введения препарата. Снижение АД может наблюдать-
ся не только в период подбора скорости введения препарата Перлинганит®, но и позднее на фоне стабилизирован-
ного АД. (далее см. документацию производителя)

Лечение должно проводиться в условиях стациона-
ра с индивидуальным подбором скорости инфузии 
препарата. Раствор вводят через автоматический 
дозатор или через обычную систему для внутри-
венных инфузий. Автоматический дозатор позво-
ляет вводить даже неразведенный 0,1 % раствор с 
точным дозированием скорости введения и общей 
дозы. Введение через обычную систему для пе-
реливания жидкости обеспечивает выбор точной 
дозы путем подсчета числа капель переливаемой 
жидкости. 
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетика. Попадая в системный кровоток, 60% связывается с белками плазмы крови. Обладает 
высокой липофильностью, имеет большой объем распределения (3,3-1,2 л/кг). Быстро метаболизируется 
в печени глутатионредуктазой, воздействующей на органические нитраты, с образованием ди- и 
мононитратов (активен только изосорбид-5-мононитрат), конечный метаболит – глицерин. Выводится 
почками в виде метаболитов. Общий клиренс составляет 30-78 л/мин, период полувыведения - 1-3 
минуты.

ОРИГИНАЛ

ref.:  П N013654/01-251114

       C01DA08 Изосорбида динитрат
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Изокет®

концентрат 
д/пригот. р-ра д/инф. 

10 мг/10 мл: амп.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П №012496/01
ЮСБ Фарма ГмбХ

10 Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Стенокардия (нестабильная и вазоспастическая).
Острый инфаркт миокарда.
Острая левожелудочковая недостаточность.

Повышенная чувствительность к изосорбиду динитрату, другим нитросоединениям или другим компонентам препарата. Острое 
нарушение кровообращения (шок, сосудистый коллапс). Кардиогенный шок (за исключением случаев, когда при помощи соот-
ветствующих мероприятий поддерживают достаточное конечно-диастолическое давление). Гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия. Констриктивный перикардит. Тампонада сердца. Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артери-
альное давление ниже 90 мм рт.ст.). Тяжелая гиповолемия. Тяжелая анемия. Тяжелый аортальный и субаортальный стеноз, 
тяжелый митральный стеноз. Одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (такие как силденафил, варненафил или 
тадалафил), поскольку они потенцируют гипотензивное действие нитратов. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность 
применения не установлены). Черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, повышенное внутриглазное давление, в т.ч. 
закрытоугольная глаукома. 
С осторожностью: при сниженном давлении наполнении левого желудочка, в том числе при остром инфаркте миокарда, наруше-
нии функции левого желудочка (например, при левожелудочковой недостаточности); (далее см. документацию производителя)

Неотложное лечение с применением препарата Изокет® не должно применяться у пациентов, которые 
непосредственно перед этим принимали ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (например, силденафил, тадалафил, 
варденафил). В ходе терапии препаратом необходим контроль показателей сердечно-сосудистой системы и 
других жизненно важных органов. Концентрат Изокет® стерилен, не содержит консервантов, он не рассчитан на 
многоразовое применение. Концентрат следует применять сразу после вскрытия ампул в асептических условиях. 
Для внутривенного введения раствора для инфузий Изокет® применяются системы для переливания крови из 
полиэтилена, полипропилена или политетрафторэтилена. Инфузионные материалы из поливинилхлорида или 
полиуретана снижают эффективность препарата в результате адсорбции, что приходится восполнять увеличением 
дозы. Если используются материалы из поливинилхлорида и/или полиуретана необходимо контролировать 
концентрацию изосорбида динитрата и откорректировать дозу если это необходимо. Пациентам, соблюдающим 
диету с ограничением натрия, следует учитывать, что Изокет® содержит 0,15 ммоль (3,54 мг) натрия в 1 мл. 
(далее см. документацию производителя).

Режим дозирования устанавливается индивиду-
ально в соответствии с клиническим состоянием 
пациента и показателями гемодинамики. 
Внутривенно. Рекомендуемая начальная доза пре-
парата Изокет® от 1-2 мг/час. Максимальная доза 
препарата составляет – 8-10 мг/час. Для пациентов 
с сердечной недостаточностью, как правило, требу-
ются повышенные дозы – до 10 мг/час, в отдель-
ных случаях до 50 мг/час. Средняя доза составляет 
приблизительно 7,5 мг/час. 
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетика. Поскольку 0,1% концентрат для приготовления раствора для инфузий Изокет® 
применяется внутривенно, то отсутствует эффект «первичного прохождения» через печень. Изосорбида 
динитрат метаболизируется благодаря участию ферментной системы глютатион-S-трансферазы. 
Активные метаболиты, образующиеся при отщеплении нитрогруппы, изосорбида-2-нитрат и изосорбида-
5-нитрат, имеют периоды полувыведения от 1,5 до 2 часов или от 4 до 6 часов соответственно. Период 
полувыведения изосорбида динитрата, введенного внутривенно, составляет 10 минут.

ОРИГИНАЛ

ref.:  П №012496/01 -180614



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Кардикет®

табл. 
пролонгир. действия 
20 мг, 40 мг, 60 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013273/01
ЮСБ Фарма ГмбХ

20,
50.

Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Длительное лечение ишемической болезни сердца (профилактика 
приступов стенокардии).
Вторичная профилактика инфаркта миокарда и лечение при 
сохраняющейся стенокардии (в составе комбинированной терапии).
Длительное лечение тяжелой хронической сердечной недостаточности 
(в составе комбинированной терапии с сердечными гликозидами, 
диуретиками, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ)).

Повышенная чувствительность к изосорбида динитрату, другим нитратам или вспомогательным веществам. Острое нарушение 
кровообращения (шок, коллапс). Кардиогенный шок (если не проводятся мероприятия по поддержанию конечного диастоли-
ческого давления). Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия. Констриктивный перикардит. Тампонада сердца. Выра-
женная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт.ст.). Тяжелая гиповолемия. Тяжелая 
анемия. Тяжелый аортальный и субаортальный стеноз, тяжелый митральный стеноз. Одновременный прием ингибиторов фос-
фодиэстеразы-5 (в т.ч. силденафила, варденафина, тадалафила). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не уста-
новлены). Из-за наличия лактозы пациентам с врожденной непереносимостью галактозы или нарушением всасывания глюкозы 
и галактозы не следует принимать этот препарат.
С осторожностью: низкое давление наполнения левого желудочка, в том числе при остром инфаркте миокарда, нарушении 
функции левого желудочка (например, при левожелудочковой недостаточности); аортальный и/или митральный стеноз лег-
кой и средней степени; заболевания, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением (до настоящего времени 
повышение внутричерепного давления наблюдалось только после внутривенного введения нитроглицерина в высоких дозах); 
кровоизлияние в мозг, повышенное внутриглазное давление, в т.ч. закрытоугольная глауокома, тенденция к ортостатическим 
нарушениями сосудистой регуляции, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, гипотиреоз, недостаточное и непол-
ноценное питание; беременность, период лактации.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Изосорбида динитрат 
может снижать способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально 
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
реакций. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и заня-
тием другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных реакций.

Препарат следует принимать внутрь, не разжевы-
вая и запивая небольшим количеством жидкости, 
независимо от приема пищи. Если не назначено 
иначе: Кардикет® таблетки пролонгированного 
действия 20 мг: по 1 таблетке 2 раза в день. Для 
поддержания терапевтического эффекта вторую 
таблетку принимать не позднее, чем через 6-8 
часов после первой. При недостаточности тера-
певтического эффекта дозу можно увеличить до 1 
таблетки 3 раза в день, при этом последний прием 
препарата должен быть около 18 часов. 
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетика. При пероральном приеме изосорбида динитрат быстро всасывается. Относительная 
биодоступность для форм пролонгированного действия изосорбида динитрата по сравнению с 
обычными таблетками составляет более 80% при приеме внутрь. Начало действия – через 15-30 
минут, максимальная концентрация вещества в плазме крови достигается через 15 минут – 1-2 часа. 
Метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов изосорбид-5-мононитрата (период 
полувыведения (Т½) составляет 4-6 часов) и изосор-бида-2-мононитрата (период полувыведения (Т½) 
– 1,5-2 часа). Выводится почками (в основном в виде метаболитов)

ОРИГИНАЛ

ref.: П N013273/01

       C01DA14 Изосорбида мононитрат 
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Моно Мак
табл., 

20 мг, 40 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П №012831/01-260810
Пфайзер 

Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ

30,
50.

Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика и долговременная терапия стенокардии.
Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе комбиниро-
ванной терапии).
Повышенное давление в малом круге кровообращения (легочная гипер-
тензия).

Повышенная чувствительность к органическим нитратам или другим компонентам препарата; острые нарушения кровообра-
щения (шок, сосудистый коллапс); кардиогенный шок, если не обеспечивается достаточно высокое конечное диастолическое 
давление в левом желудочке путем применения внутриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих 
положительное инотропное действие; выраженная артериальная гипотензия (систолические артериальное давление менее 90 
мм рт.ст., диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт.ст.); одновременный прием ингибиторов фосфодиэстера-
зы, в том числе силденафила, варденафила, тадалафила, поскольку они потенцируют антигипертензивное действие нитратов; 
наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы; Эффектив-
ность и безопасность применения препарата у детей до 18 лет не установлена.
С осторожностью: гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, констриктивный перикардит, тампонада перикарда; низ-
кое давление наполнения при остром инфаркте миокарда, нарушенная функция левой камеры сердца (левожелудочковая не-
достаточность). Не следует допускать снижения систолического артериального давления ниже 90 мм рт. ст.; аортальный и/или 
митральный стеноз; тенденция к ортостатическим нарушениям сосудистой регуляции; геморрагический инсульт; глаукома (риск 
повышения внутриглазного давления); тяжелая анемия; тиреотоксикоз; тяжелая почечная недостаточность; печеночная недо-
статочность (риск развития метгемоглобинемии); заболевания, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением 
(до настоящего времени дальнейшее повышение внутричерепного давления наблюдалось только при внутривенном введении 
высоких доз нитроглицерина).

Моно Мак не следует применять для купирования острых приступов стенокардии и острого инфаркта миокарда.
В период лечения препаратом следует исключить употребление этанола. Следует избегать резкой отмены 
препарата (дозу снижать постепенно).
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Во время лечения 
не рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами 
деятельности, требующими быстрой психомоторной реакции.

Внутрь, после еды запивая водой. 
Моно Мак 20 мг: начинать терапию целесообразно 
с небольших доз препарата: по 1/2 таблетки (10 мг) 
2 раза в день. Затем постепенно повышать дозу до 
терапевтической: 1-2 таблетки (20-40 мг) 1-2 прие-
ма в день. В случае необходимости дозу увеличи-
вают до 3-х таблеток (60 мг) в день.
Моно Мак 40 мг: принимают по 1/2 таблетки (20 
мг) 2 раза в день или по 1 таблетке (40 мг) 1 раз 
в день. В отдельных случаях дозу можно повысить 
до 2 таблеток (80 мг) в 2 приема в день. Для до-
стижения полного эффекта вторая таблетка 40 мг 
(при суточной дозе 80 мг) должна быть принята не 
позднее чем через 8 часов. Продолжительность 
лечения определяет врач.

4-5 90-100%
ОРИГИНАЛ

ref.:  П №012831/01-260810
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Изосорбида мононитрат
табл., 20, 40 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002349
Биоком ЗАО

10,
20,
30,
50.

Вазодилатирующее 
средство, нитрат

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика приступов стабильной стенокардии, в том числе в 
постинфарктном периоде; хроническая сердечная недостаточность 
(комбинированная терапия).

Повышенная чувствительность к органическим нитратам или другим компонентам препарата; острые нарушения кровообращения 
(шок, сосудистый коллапс); острый инфаркт миокарда с выраженной артериальной гипотензией; кардиогенный шок, если не 
обеспечивается достаточно высокое конечное диастолическое давление в левом желудочке путем применения внутриаортальной 
контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих положительное инотропное действие; токсический отек легких; 
анемия (тяжелая форма); тяжелый аортальный и митральный стеноз, тяжелая гиповолемия; тяжелая артериальная гипотензия 
(систолическое артериальное давление (АД) менее 90 мм рт.ст., диастолическое АД менее 60 мм рт.ст.); одновременный 
прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5, в том числе силденафила, варденафила, тадалафила, поскольку они потенцируют 
гипотензивное действие нитратов; гипертрофическая кардиомиопатия; констриктивный перикардит; тампонада сердца; 
геморрагический инсульт; наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: низкое давление наполнения при остром инфаркте миокарда, левожелудочковая недостаточность. Не следует 
допускать снижения систолического АД ниже 90 мм рт. ст.; аортальный и/или митральный стеноз; склонность к ортостатическим 
реакциям сосудистой регуляции; при закрытоугольной глаукоме (риск повышения внутриглазного давления); тяжелая 
почечная недостаточность; при печеночной недостаточности (риск развития метгемоглобинемии); гипотиреоз; заболевания, 
сопровождающиеся повышением внутричерепного давления; недавно перенесенная черепно-мозговая травма; недостаточное 
и неполноценное питание. 

Изосорбида мононитрат не следует применять для купирования острых приступов стенокардии и острого 
инфаркта миокарда! В период терапии необходим контроль артериального давления и частоты сердечных 
сокращений. Следует избегать резкой отмены препарата (дозу снижать постепенно). Возможно развитие 
толерантности к изосорбида мононитрату или перекрестной толерантности к другим нитросоединениям 
(снижение эффективности лекарственного средства вследствие предшествующего применения других 
нитросоединений). Для предотвращения развития толерантности к действию изосорбида мононитрата, 
следует избегать его непрерывного приема в высоких дозах. Уже при первом приеме препарата у пациентов 
с лабильностью кровообращения (недостаточностью кровообращения) могут развиться симптомы острой 
недостаточности крово-обращения (см. раздел «Побочные эффекты» в документации производителя со 
стороны нервной и сердечно-сосудистой системы). «Нитратные» головные боли можно в значительной степени 
предотвратить, если в начале терапии принимать изосорбида мононитрат в дозе 10 мг (в данном случае можно 
применять ½ других препаратов изосорбида мононитрата в лекарственной форме таблетки по 20 мг, с риской) 
или 20 мг утром и вечером. В период лечения препаратом следует исключать употребление этанола. Влияние на 
способность управлять автомобилем и рабочими механизмами. Во время лечения не рекомендуется управлять 
транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 
быстрой психомоторной реакции. 

Внутрь, после еды не разжевывая, запивая водой. 
Частота приема и длительность лечения уста-
навливаются индивидуально. Начинать терапию 
целесообразно с 10 мг (в данном случае можно 
применять ½ других препаратов изосорбида 
мононитрата в лекарственной форме таблетки по 
20 мг, с риской) или 20 мг 2 раза в сутки. Затем, 
постепенно повышать дозу до 20-40 мг на прием 
2-3 раза в сутки с интервалом 7-8 часов. Макси-
мальная суточная доза составляет 120 мг.
(далее см. документацию производителя)

1,5-2 4-5 90-100%
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Изосорбида мононитрат
капсулы

20, 40 мг.

Республика Беларусь

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-008312/08
УП Минскинтеркапс

30 Вазодилатирующее 
средство, нитрат

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика и долговременная терапия стенокардии.
Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе 
комбинированной терапии). 
Повышенное давление в малом круге кровообращения (легочная 
гипертензия).

Повышенная чувствительность к органическим нитратах! или другим компонентам препарата; острые нарушения кровообращения 
(шок, сосудистый коллапс); кардиогенный шок, если не обеспечивается достаточно высокое конечное диастолическое давление в 
левом желудочке путем применения внугриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих положительное 
инотропное действие; выраженная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст., 
диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт. ст.); одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы, в том числе 
силденафила, вардснафила, тадалафила, поскольку они потенцируют антигипертензивное действие нитратов;  наследственная 
непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы; детский и подростковый возраст 
до 18 лет.
С осторожностью: гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, констриктивный перикардит, тампонада перикарда;  
низкое давление наполнения при остром инфаркте миокарда, нарушенная функция левой камеры сердца (левожелудочковая 
недостаточность). Не следует допускать снижения систолического артериального давления ниже 90 мм.рт.ст.; аортальный и/
или митральный стеноз; тенденция к ортостатическим нарушениям сосудистой регуляции; заболевания, сопровождающиеся 
повышенным внутричерепным давлением (до настоящего времени дальнейшее повышение внутричерепного давления 
наблюдалось только при внутривенном введении высоких доз нитроглицерина); глаукома; тяжелая анемия; тиреотоксикоз; тяжелая 
почечная недостаточность; печеночная недостаточность.

Изосорбида мононитрат не следует применять для купирования острых приступов стенокардии и острого инфаркта 
миокарда. В период лечения препаратом следует исключить употребление этанола.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Во время лечения не 
рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами дея-
тельности, требующими быстрой психомоторной реакции.

Частота приема и длительность лечения устанав-
ливаются индивидуально. Внутрь, после еды за-
пивая водой. Капсулы «Изосорбида мононитрата» 
принимают по 20-40 мг на прием 2-3 раза в сутки с 
интервалом 7-8 часов. М

он
оч

ин
кв

е®

4585,33
±

1152,28

4464,442
±

1096,78

849,06
±

308,36

1053,28
±

380,24

1,71
±

1,44

0,96
±

0,27
102,71% 102,71% 80,61% 78,49%

ref.: Отчет о проведении испытаний сравнительной фармакокинетики лекарственного препарата МОНОКАПС* (капсулы 0,04 г) производства УП 
Минскинтеркапс (Республика Беларусь) в сравнении с препаратом МОНОЧИНКВЕ (таблетки по 0,04 г) производства Berlin-Chemie AG Menarini 
Group (Германия). РУП Центр экс пертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ). Республика Беларусь. 2005.

* - в Российской Федерации препарат зарегистрирован под торговым наимененованием «Изосорбида мононитрат».



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Изосорбида мононитрат 
ретард

капс. пролонг. действия 
50 мг.

Республика Беларусь

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006470/09
Минскинтеркапс ПРУП

30 Вазодилатирующее 
средство, нитрат

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика и длительное лечение стенокардии.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).
Повышенное давление в малом круге кровообращения (легочная 
гипертензия) (в составе комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к органическим нитратам или другим компонентам препарата; острые нарушения кровообращения 
(шок, сосудистый коллапс); кардиогенньгй шок, если не обеспечивается достаточно высокое конечное диастолическое 
давление в левом желудочке путем применения внутриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих 
положительное инотропное действие; выраженная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (АД) менее 90 
мм рт. ст., диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт. ст.); одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы, 
в том числе силденафила, вардснафила, тадалафила, поскольку они потенцируют антигипертензнвное действие нитратов; 
наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы; возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены). 
С осторожностью: гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия. констриктивный перикардит, тампонада перикарда;  
низкое давление наполнения при остром инфаркте миокарда, нарушенная функция левой камеры сердца (левожелудочковая 
недостаточность). Не следует допускать снижения систолического артериального давления ниже 90 мм.рт.ст.; аортальный и/
или митральный стеноз; тенденция к ортостатическим нарушениям сосудистой регуляции; заболевания, сопровождающиеся 
повышенным внутричерепным давлением (до настоящего времени дальнейшее повышение внутричерепного давления 
наблюдалось только при внутривенном введении высоких доз нитроглицерина); глаукома; тяжелая анемия; тиреотоксикоз; тяжелая 
почечная недостаточность; печеночная недостаточность; повышенная перистальтика желудочно-кишечного тракта: хроническая 
сердечная недостаточность.

Изосорбида мононитрат ретард не следует применять для купирования острых приступов стенокардии, острого 
инфаркта миокарда. В период терапии необходим контроль АД и ЧСС. При длительном применении возможно 
развитие толерантности, в связи с чем рекомендуется после 3-6 недель регулярного приема препарата делать перерыв 
на 3-5 дней, заменив на это время Изосорбида мононитрат ретард другими антиангинальными препаратами. При 
приеме препарата может возникнуть временная гипоксемия за счет относительного перераспределения кровотока 
в гиповентилируемые альвеолярные зоны. У пациентов с ишемической болезнью сердца это может привести к 
временной гипоксии миокарда. Следует избегать резкой отмены препарата (дозу снижать постепенно). В период 
лечения препаратом следует исключить употребление алкоголя. Влияние на способность управлять транспортными 
средствами и работать с механизмами. Во время лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами и 
заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими быстрой психомоторной реакции.

Изосорбида мононитрат ретард принимают внутрь, 
по 1 капсуле (50 мг) утром после завтрака. запивая 
небольшим количеством воды. Длительность ле-
чения устанавливается индивидуально, зависит от 
показаний и эффективности проводимой терапии и 
определяется врачом. М

он
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При однократном приеме:

4215,68
±

1278,68

4734,75
±

1629,99

389,61
± 

118,84

446,00
±

167,27

5,58
±

1,97

4,78
±

1,33
89,04% 89,04% 87,36% 98,11%

При многократном приеме:

AUC24
508,94

±
153,50

485,50
±

124,17

5,44
±

1,50

5,33
±

1,64
94,38% 94,38% 104,83% 111,07%4651,35

±
1284,43

4928,44
±

1554,49

ref.: Отчет о проведении испытаний биоэквивалентности лекарственного препарата МОНОКАПС-РЕТАРД* (капсулы 0,05 г) производства УП 
Минскинтеркапс (Республика Беларусь) в сравнении с препаратом МОНОЧИНКВЕ-РЕТАРД (капсулы по 0,05 г) производства ISTITUTO LUSO 
FARMACO D ITALIA S.PA (MENARINI GROUP, ИТАЛИЯ). РУП Центр экс пертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ). Республика Беларусь. 
2006.

* - в Российской Федерации препарат зарегистрирован под торговым наимененованием «Изосорбида мононитрат ретард».
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Моносан®

табл., 20, 40 мг.

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

П N015292/01
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.

30
Периферический 
вазодилататор. 
Антиангинальный препарат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Артериальная гипотензия и артериальная гиповолемия (систолическое АД ниже 100 мм рт.ст., диастолическое давление ниже 
60 мм рт.ст., центральное венозное давление ниже 4-5 мм рт.ст.); шок, сосудистый коллапс; левожелудочковая недостаточность 
с низким диастолическим давлением; острый инфаркт миокарда (с выраженной артериальной гипотензией); тампонада сердца; 
шок; токсический отек легких; заболевания, сопровождающиеся повышением внутричерепного давления (в т.ч. геморрагический 
инсульт, черепно-мозговая травма); закрытоугольная глаукома; лактация (грудное вскармливание); детский и подростковый 
возраст до 18 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата и к другим нитратам.
С осторожностью: при аортальном и/или митральном стенозе, при тенденции к ортостатическим нарушениям сосудистой 
регуляции, при констриктивном перикардите, пациентам пожилого возраста, при тяжелой анемии, тиреотоксикозе, при 
гипертрофической кардиомиопатии (возможно учащение приступов стенокардии), при печеночной недостаточности (риск 
развития метгемоглобинемии), выраженной почечной недостаточности.

Моносан не применяют для купирования приступов стенокардии. В период терапии необходимо осуществлять 
контроль АД, ЧСС. При необходимости применения препарата на фоне артериальной гипотензии следует 
одновременно принимать препараты, обладающие положительным инотропным эффектом. Частый прием и 
применение в высоких дозах могут вызвать развитие толерантности; в этом случае после 3-6 недель регулярного 
приема рекомендуется отмена Моносана на 24-48 ч или перерыв в терапии на 3-5 дней с заменой препарата на 
это время другими антиангинальными препаратами. Необходимо избегать резкой отмены препарата и снижать 
дозу постепенно. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В период 
применения препарата возможно снижение психомоторных реакций пациента, поэтому следует с осторожностью 
управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Устанавливают индивидуально в зависимости от 
тяжести заболевания.  Начальная разовая доза 
Моносана составляет 10-20 мг, кратность приема 
- 1-3. В зависимости от выраженности клиниче-
ского эффекта с 3-5 дня терапии разовую дозу 
препарата можно повысить до 40-60 мг при той же 
кратности приема. Максимальная суточная доза - 
80 мг. Таблетки следует принимать внутрь после 
еды, проглатывать целиком, запивая небольшим 
количеством жидкости.
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ак 2990,3 

± 
225,5

2337,4 
±

338,5

540,40
 ± 

45,77

371,80
 ±

50,78

1,400 
±

 0,145

0,950 
±

 0,220

8,732 
±

 2,404

5,926
 ± 

1,010
130,63% 130,63% 145,35% 111,27%
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Моночинкве®

табл., 40 мг
(изосорбид - 5 - мононитрат - 40 мг)

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N014356/01
Берлин-Хеми АГ

30 Вазодилатирующее 
средство - нитрат

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика приступов стенокардии у больных ишемической болезнью 
сердца, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда.
Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе комбиниро-
ванной терапии).

Повышенная чувствительность к органическим нитратам или другим компонентам препарата; острые нарушения кровообращения 
(шок, сосудистый коллапс); острый инфаркт миокарда с выраженной артериальной гипотензией; кардиогенный шок, если не 
обеспечивается достаточно высокое конечное диастолическое давление в левом желудочке путем применения внутриаортальной 
контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих положительное инотропное действие; токсический отек легких; 
анемия (тяжелая форма); выраженная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст., 
диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт.ст.); одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы, в том числе 
силденафила, варденафила, тадалафила, поскольку о ни потенцируют антигипертензивное действие нитратов; наследственная 
непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы; детский и подростковый 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Моночинкве® не следует применять для купирования острых приступов стенокардии и острого инфаркта мио-
карда. В период терапии необходим контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. Сле-
дует избегать резкой отмены препарата (дозу снижать постепенно). Возможно развитие толерантности к Моно-
чинкве® или перекрестной толерантности к другим нитросоединениям (снижение эффективности лекарственного 
средства вследствие предшествующего применения других нитросоединений). Для предотвращения развития 
толерантности к действию Моночинкве®, следует избегать его непрерывного приема в высоких дозах. У паци-
ентов с лабильностью кровообращения могут развиться симптомы острой недостаточности кровообращения уже 
при первом приеме препарата. «Нитратные» головные боли можно в значительной степени предотвратить, если в 
начале терапии принимать по 1/2 таблетки Моночинкве® утром и вечером. В период лечения препаратом следует 
исключить употребление этанола.

Внутрь, после еды, запивая водой, не разжевы-
вая. Частота приема и длительность лечения уста-
навливаются индивидуально. Начинать терапию 
целесоообразно с 1/2 таблетки (20 мг) 2 раза в 
сутки. Затем постепенно повышать дозу до тера-
певтической: по 1 таблетке (40 мг) на прием 2-3 
раза в сутки с интервалом 7-8 часов. Максималь-
ная суточная доза составляет 120 мг.
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±
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4,01
±

0,35
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Моночинкве® ретард
капсулы ретард 50 мг

(изосорбид - 5 - мононитрат - 50 мг)

Италия

ЖНВЛП
рецепт

П N014357/01
Берлин-Хеми АГ

30 Антиангинальное средство, 
нитрат

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Профилактика и долговременная терапия стенокардии III-IV 
функционального класса.
Восстановительное лечение после инфаркта миокарда.
Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе 
комбинированной терапии).

• повышенная чувствительность к изосорбидам (моно-, динитрату, и другим органическим нитратам);
• острые нарушения кровообращения (шок, сосудистый коллапс), геморрагический инсульт;
• острая стадия инфаркта миокарда;
• одновременный прием ингибитора фосфодиэстеразы силденафила, поскольку силденафил потенцирует гипотензивное 

действие нитратов;
• выраженная артериальная гипотензия (систолические артериальное давление менее 90 мм рт.ст., диастолическое 

артериальное давление менее 60 мм рт.ст.);
• состояния после черепно-мозговой травмы;
• детский возраст до 18 лет;
• закрытоугольная глаукома;
• дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

В случае артериальной гипертензии препарат должен приниматься только под медицинским контролем. Препарат 
не применяют для купирования приступов стенокардии. Препарат применяют самостоятельно или в комбинации с 
бета–адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, ингибиторами АПФ, сердечными гликозидами или 
диуретиками. При приеме препарата возможно снижение способности к быстрому реагированию, в связи с чем, 
не рекомендуется управление транспортными средствами и занятие другими потенциально опасными видами 
деятельности.

При отсутствии других предписаний назначают 
по 1 капсуле Моночинкве® ретард 1 раз в день 
утром после еды, не разжевывая и запивая не-
большим количеством жидкости. Доза может 
коррегироваться лечащим врачом в соответствии 
с состоянием пациента. Эл
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5688,70
±

254,5

5350,90
±

408,6

414,20
±

10,54 

434,50
±

20,2

3,40
±

0,11
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Эфокс® 20
табл., 
20 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N011548/01
ЮСБ Фарма ГмбХ

50 Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 
стенокардии, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии)

Повышенная чувствительность к изосорбиду мононитрату, другим нитросоединениям или другим компонентам препарата; 
острые нарушения кровообращения (шок, коллапс); кардиогенный шок, если невозможна коррекция конечного диастоличе-
ского давления левого желудочка с помощью внутриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих 
положительное инотропное действие; выраженная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (АД) менее 
90 мм рт.ст.); гиповолемия; одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5, в том числе силденафила, варденафила, 
тадалафила, поскольку они потенцируют гипотензивное действие препарата; тяжелая анемия; наследственная непереносимость 
галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы; возраст до 18 лет (эффективность и безо-
пасность не установлены); констриктивный перикардит; тампонада сердца; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;  
тяжелый аортальный и субаортальный стеноз; тяжелый митральный стеноз; кровоизлияние в мозг.
С осторожностью применять при сниженном давлении наполнения левого желудочка, например, остром инфаркте миокарда 
(риск выраженного снижения АД и тахикардии, которые могут усилить ишемию), снижении функции левого желудочка (лево-
желудочковой недостаточности). Не следует допускать снижения систолического АД менее 90 мм рт.ст.; при аортальном и/или 
митральном стенозе; при склонности к артериальной гипотензии (ортостатические нарушения регуляции кровообращения); при 
закрытоугольной глаукоме (риск повышения внутриглазного давления); при заболеваниях, сопровождающихся повышением 
внутричерепного давления (ранее повышение давления отмечалось только при внутривенном введении высоких доз нитрог-
лицерина); при склонности к артериальной гипотензии (ортостатические нарушения регуляции кровообращения); гипотиреоз; 
недостаточное и неполноценное питание; при выраженной почечной недостаточности; при выраженной печеночной недостаточ-
ности; беременность; период лактации.

Эфокс® 20 не применяется для купирования острых приступов стенокардии и острого инфаркта миокарда!
В период терапии необходим контроль АД и ЧСС. При длительном применении препарата Эфокс® 20 возможно 
развитие толерантности, в связи с чем, рекомендуется после 3-6 недель регулярного приема препарата делать 
перерыв на 3-5 дней, заменив на это время прием препарата Эфокс® 20, другими антиангинальными средствами.
Нельзя резко прекращать лечение препаратом Эфокс® 20. Это необходимо делать постепенно, чтобы избежать 
нежелательных последствий резкого прекращения лечения (синдрома «отмены»). Применение препарата 
Эфокс®20 может приводить к транзиторной гипоксемии за счет относительного перераспределения кровотока 
в гиповентилируемые альвеолярные сегменты. Это может явиться пусковым механизмом ишемии у больных 
ишемической болезнью сердца. В период лечения препаратом следует исключить употребление этанола 
(алкоголя). Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. В период 
лечения необходимо воздержаться от вождения транспортными средствами и занятий потенциально опасными 
видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Таблетки следует принимать внутрь, после еды, 
проглатывая целиком, не разжевывая и запивая 
небольшим количеством жидкости (например, 
один стакан воды). Дозу препарата и кратность 
приема устанавливается врачом индивидуально 
в зависимости от тяжести заболевания. Начинать 
терапию целесообразно с небольших доз препарата: 
по 10 мг (½ таблетки 20 мг) 2 раза в сутки. Затем 
постепенно повышать дозу до терапевтической: 
1-2 таблетки (20-40 мг) в 1-2 приема. В случае 
необходимости дозу увеличивают до 3-х таблеток 
(60 мг) в сутки. Максимальная суточная доза – 
60 мг/сут. Пациентам, принимающим препарат 
дважды в сутки, вторую дозу нужно принимать 
через 8 часов после приема первой. При приеме 
трижды в сутки, дозу препарата принимают каждые 
6 часов. Длительность лечения и повторные курсы 
– по рекомендации врача.

1 4-5 90-100%

ref.:  П N011548/01-171014
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Эфокс® лонг
табл. 

пролонгир. действия 
50 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013274/01
ООО «ЮСБ Фарма»

50 Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 
стенокардии, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии)

Повышенная чувствительность к изосорбиду мононитрату, другим нитросоединениям или другим компонентам препарата.  
Острые нарушения кровообращения (шок, коллапс). Кардиогенный шок, если невозможна коррекция конечного диастоличе-
ского давления левого желудочка с помощью внутриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих 
положительное инотропное действие. Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. 
ст.). Одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5, в том числе силденафила, варденафила, тадалафила, поскольку 
они потенцируют антигипертензивное действие препарата. Кровоизлияние в мозг. Тяжелая анемия. Наследственная неперено-
симость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. Гипертрофическая обструктивная кар-
диомиопатия. Констриктивный перикардит. Тампонада сердца. Тяжелая гиповолемия. Тяжелый аортальный и субаортальный 
стеноз, тяжелый митральный стеноз. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять при сниженном давлении наполнения левого желудочка, например, при остром инфаркте миокарда 
(риск снижения артериального давления и тахикардии, которые могут усилить ишемию), снижении функции левого желудочка 
(левожелудочковой недостаточности). Не следует допускать снижения систолического артериального давления ниже 90 мм 
рт.ст. При аортальном и/или митральном стенозе. При склонности к артериальной гипотензии (ортостатические нарушения 
регуляции кровообращения). При закрытоугольной глаукоме (риск повышения внутриглазного давления). При заболеваниях, 
сопровождающихся повышением внутричерепного давления, в том числе после недавно перенесенной травмы головы. При 
выраженной почечной недостаточности. При печеночной недостаточности (риск развития метгемоглобинемии). Гипотиреоз. 
Недостаточное и неполноценное питание.

Эфокс® лонг не применяется для купирования приступов стенокардии и острого инфаркта миокарда! В период 
терапии необходим контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. При длительном 
применении препарата Эфокс® лонг возможно развитие толерантности, в связи с чем, рекомендуется отмена 
на 24-48 часов или после 3-6 недель регулярного приема препарата делать перерыв на 3-5 дней, заменив на это 
время прием препарата Эфокс® лонг другими антиангинальными средствами. Применение препарата Эфокс® 
лонг может приводить к транзиторной гипоксемии за счет перераспределения кровотока в гиповентилируемые 
альвеолярные сегменты. Это может явиться пусковым механизмом ишемии у больных с ишемической 
болезнью сердца. В период лечения препаратом следует исключить употребление алкоголя. Информация 
о необходимости корректировки дозировки у пожилых больных отсутствует. Возможно обнаружение в кале 
не полностью растворенной таблетки препарата Эфокс® лонг. У пациентов с замедленной перистальтикой 
желудочно-кишечного тракта может наблюдаться снижение высвобождения активного вещества при применении 
таблеток пролонгированного действия. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими 
механизмами. В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий 
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций.

Эфокс® лонг следует принимать внутрь, не раз-
жевывая и запивая достаточным количеством 
жидкости (например, один стакан воды). Таблетки 
пролонгированного действия делить нельзя! При-
нимать по 1 таблетке или 2 таблетки за раз один 
раз в сутки утром. Длительность лечения - по ре-
комендации врача.

5 4-5 80-90%

ref.:  П N013274/01-260913; П N013274/01-100414.
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Эфокс® лонг
капс. пролонгир. действия 

50 мг:

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013274/02
ООО «ЮСБ Фарма»

30 Вазодилатирующее 
средство, нитрат.

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 
стенокардии, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии)

Повышенная чувствительность к изосорбиду мононитрату, другим нитросоединениям или другим компонентам препарата.  
Острые нарушения кровообращения (шок, коллапс). Кардиогенный шок, если невозможна коррекция конечного диастоличе-
ского давления левого желудочка с помощью внутриаортальной контрпульсации или за счет введения средств, оказывающих 
положительное инотропное действие. Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. 
ст.). Одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5, в том числе силденафила, варденафила, тадалафила, поскольку 
они потенцируют антигипертензивное действие препарата. Кровоизлияние в мозг. Тяжелая анемия. Наследственная неперено-
симость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. Гипертрофическая обструктивная кар-
диомиопатия. Констриктивный перикардит. Тампонада сердца. Тяжелая гиповолемия. Тяжелый аортальный и субаортальный 
стеноз, тяжелый митральный стеноз. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять при сниженном давлении наполнения левого желудочка, например, при остром инфаркте миокарда 
(риск снижения артериального давления и тахикардии, которые могут усилить ишемию), снижении функции левого желудочка 
(левожелудочковой недостаточности). Не следует допускать снижения систолического артериального давления ниже 90 мм 
рт.ст. При аортальном и/или митральном стенозе. При склонности к артериальной гипотензии (ортостатические нарушения ре-
гуляции кровообращения). (далее см. документацию производителя)

Эфокс® лонг не применяется для купирования приступов стенокардии и острого инфаркта миокарда! В период 
терапии необходим контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. При длительном при-
менении препарата Эфокс® лонг возможно развитие толерантности, в связи с чем, рекомендуется отмена на 
24-48 часов или после 3-6 недель регулярного приема препарата делать перерыв на 3-5 дней, заменив на это 
время прием препарата Эфокс® лонг другими антиангинальными средствами. Применение препарата Эфокс® 
лонг может приводить к транзиторной гипоксемии за счет перераспределения кровотока в гиповентилируемые 
альвеолярные сегменты. Это может явиться пусковым механизмом ишемии у больных с ишемической болезнью 
сердца. В период лечения препаратом следует исключить употребление алкоголя. Нельзя прерывать лечение 
препаратом Эфокс® лонг , с целью приема ингибиторов фосфодиэстеразы-5. Информация о необходимости 
корректировки дозировки у пожилых больных отсутствует. У пациентов с замедленной перистальтикой желудоч-
но-кишечного тракта может наблюдаться снижение высвобождения активного вещества при применении капсул 
пролонгированного действия. (далее см. документацию производителя)

Эфокс® лонг следует принимать внутрь, не разже-
вывая и запивая достаточным количеством жид-
кости (например, один стакан воды). Принимать 
по 1 капсуле или при необходимости 2 капсулы за 
раз один раз в сутки утром. Режим дозирования 
определяется в соответствии с клиническим от-
ветом пациента. Следует принимать наименьшую 
эффективную дозу. Длительность лечения - по 
рекомендации врача.

4-5 5-6 80-90%

ref.:  П N013274/02-150114.

C01DX Прочие вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 
       C01DX12 Молсидомин
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Корватон®

табл. 4 мг.

Испания

рецепт
П N013057/02

Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ

30 Вазодилатирующее 
средство

I20 Стенокардия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• профилактика приступов стабильной стенокардии;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии с сердечными гликозидами, диуретиками).

Повышенная чувствительность к молсидомину или любому из вспомогательных веществ препарата Корватон®; острая недо-
статочность кровообращения (шок, коллапс); низкое давление наполнения левого желудочка при остром инфаркте миокарда и 
левожелудочковой недостаточности; тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 100 мм. рт. 
ст.); беременность; период грудного вскармливания; одновременное применение ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ 
5) - силденафил, тадалафил, варденафил - в связи с высоким риском развития артериальной гипотензии; возраст до 18 лет; 
непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в связи с тем, что препарат содер-
жит лактозу).
С осторожностью: применение препарата Корватон® требует тщательного наблюдения за состоянием пациентов с нарушениями 
мозгового кровообращения, с повышенным внутричерепным давлением, со склонностью к артериальной гипотензии, пожилым 
пациентам, после перенесенного инфаркта миокарда, с глаукомой (особенно закрытоугольной).
(далее см. документацию производителя)

Корватон® не применим для купирования приступов стенокардии! У пациентов с высоким риском развития арте-
риальной гипотензии следует индивидуально подходить к дозировке препарата Корватон®. В остром периоде ин-
фаркта миокарда препарат Корватон® может применяться только после стабилизации показателей гемодинамики. 
При почечной недостаточности концентрация молсидомина в плазме крови не изменяется. Препарат Корватон® 
можно комбинировать с другими антиангинальными средствами (например, добавлять к двух- или трехкомпонент-
ному лечению - нитратами, блокаторами «медленных» кальциевых каналов и блокаторами бета-адренорецепто-
ров). При нарушении функции печени, только при выраженном ее снижении (возрастание бромсульфалеиновой 
пробы до 20-50%) увеличивается концентрация молсидомина в плазме крови и период полувыведения, что может 
потребовать корректировки дозы препарата Корватон®. (далее см. документацию производителя)

Таблетки Корватон® должны приниматься через 
равные промежутки времени с достаточным ко-
личеством жидкости (около ½ стакана). Таблет-
ки можно принимать как до, так и во время или 
после еды. Корватон® назначается по 1 таблетке 
1-2 раза в сутки. При необходимости доза может 
быть увеличена до 12-16 мг в сутки (1 таблетка 
- 3-4 раза).

1-2 1-2* 44-59%
ОРИГИНАЛ

*- для метаболита SIN-1. Ref.: П N013057/02-180814; П N013057/02-100214; П N013057/02 -260508.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

30 С 31
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       C01DX16 Никорандил 
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СТ Кординик®

табл. 10 мг, 20 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-006552/09

ООО «ПИК-ФАРМА»

60
Антиангинальное
средство - калиевых
каналов активатор

I20.8 Другие формы стенокардии

• профилактика приступов стабильной стенокардии (в комбинации с други-
ми антиангинальными средствами) и в монотерапии при непереносимости 
бета-адреноблокаторов и БМКК;
• купирование приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к препарату; острый инфаркт миокарда (и в течение 3 месяцев после); кардиогенный шок, коллапс; 
нестабильная стенокардия; хроническая сердечная недостаточность III или IV функционального класса по классификации NYHA; 
выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд./мин); атриовентрикулярная блокада II и III степени; левожелудочковая недостаточ-
ность с низким давлением наполнения; артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт. ст.); одновременный приём 
ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил, тадалафил); беременность и период лактации; возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: нарушения ритма сердца, атриовентрикулярная блокада I степени, стенокардия Принцметала, артериальная ги-
потензия, нарушения функции почек и/или печени, гиповолемия, отёк лёгких, закрытоугольная глаукома, гиперкалиемия, анемия

Препарат необходимо отменять постепенно. В период терапии препаратом необходимо контролировать артери-
альное давление, показатели ЭКГ, содержание ионов калия и ионов натрия в крови; возможно усиление имею-
щихся нарушений ритма сердца. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средства-
ми и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Внутрь. Запивая водой, принимать независимо 
от приёма пищи. Доза препарата подбирается 
индивидуально в зависимости от степени тяжести 
и продолжительности заболевания. Купирование 
приступа стенокардии. Препарат следует принять 
сразу при первых же признаках приступа стено-
кардии: препарат в дозе 20 мг кладут под язык и 
держат до полного растворения, не проглатывая.
Профилактика приступов стабильной стенокар-
дии (длительная терапия стабильной стенокар-
дии). Препарат обычно назначается в дозе от 10 
до 20 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная 
доза 80 мг.

0,5-1 50 мин. ОРИГИНАЛ

C01E ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА ДРУГИЕ
C01EA Простагландины

       C01EA01 Алпростадил

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Вазапростан®

лиофилизат 
д/пригот. р-ра д/инф. 

20 мкг: 
амп.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013651/01
ЮСБ Фарма ГмбХ

10
Вазодилатирующее 
средство - простагландина 
Е1 аналог синтетический

I70.2 Атеросклероз артерий конечностей
I73.0 Синдром Рейно
I73.1 Облитерирующий тромбангиит 
[болезнь Бюргера]
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов
I77.1 Сужение артерий
I77.6 Артериит неуточненный
Q24.8 Другие уточненные врожденные 
аномалии сердца

Хронические облитерирующие заболевания артерий III и IV стадий (по 
классификации Фонтейна) у пациентов, которым невозможно провести 
реваскуляризацию или после неудачной реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к алпростадилу или другим компонентам препарата; хроническая сердечная недостаточность 
III-IV функционального класса по NYHA; гемодинамически значимые нарушения ритма сердца; обострение течения ишеми-
ческой болезни сердца, перенесенный в последние шесть месяцев инфаркт миокарда; митральный и/или аортальный стеноз 
и/или недостаточность; острый отек легких или наличие отека легких в анамнезе у пациентов с сердечной недостаточностью; 
тяжелая степень хронической обструктивной болезни легких или легочное веноокклюзионное заболевание;  инфильтративное 
заболевание легких; заболевания, сопровождающиеся повышенным риском возникновения кровотечений (язвенная болезнь 
желудка и/или двенадцатиперстной кишки; сопутствующая терапия сосудорасширяющими или антикоагулянтными лекарствен-
ными средствами; нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6 месяцев; тяжелая артериальная гипотензия; 
нарушения функции почек (олигурия); острая печеночная недостаточность (повышение уровня аспартатаминотрансферазы, ала-
нинаминотрансферазы или гамма-глутамилтрансферазы) или тяжелая печеночная недостаточность, в том числе в анамнезе; 
общие противопоказания для инфузионной терапии (например, хроническая сердечная недостаточность, отек и гипергидрата-
ция легких или мозга); беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 
установлены). (далее см. документацию производителя)

Вазапростан® нельзя вводить болюсно! Вазапростан® могут применять только врачи, имеющие опыт работы в 
ангиологии, знакомые с современными методами непрерывного контроля за показателями сердечно-сосудистой 
системы. Пациенты с ишемической болезнью сердца, а также пациенты с периферическими отеками и нарушени-
ем функции почек (сывороточный креатинин более 1,5 мг/дл) должны находиться под наблюдением в стационаре 
в течение одного дня после прекращения применения препарата. Пациентам с почечной недостаточностью или 
пациентам, которых можно отнести к группе риска в связи с нарушением функции сердца, объем вводимой при 
инфузии жидкости следует ограничить до 50-100 мл в сутки во избежание появления симптомов гипергидрата-
ции. В период лечения необходим регулярный контроль артериального давления, частоты сердечных сокраще-
ний, биохимических показателей крови, свертывающей системы крови (при нарушениях свертывающей системы 
крови или при одновременной терапии средствами, которые влияют на показатели свертывающей системы), при 
необходимости - контроль массы тела, баланса жидкости, измерение центрального венозного давления, прове-
дение эхокардиографического исследования. (далее см. документацию производителя)

Вводить только внутривенно или внутриарте-
риально. Готовить раствор необходимо непо-
средственно перед проведением инфузии. Лио-
филизат растворяется сразу после добавления 
изотонического 0,9 % раствора для инъекций 
натрия хлорида. В начале раствор может полу-
читься молочномутным. Этот эффект создается 
за счет пузырьков воздуха. Через короткое время 
раствор становится прозрачным. Нельзя исполь-
зовать раствор по истечении 12 часов после при-
готовления.
(далее см. документацию производителя)

Применяется препарат простагландина E1 (PgE1) в комплексе с альфациклодекстрином внутривенно или 
внутриартериально. Во время приготовления раствора комплекс препарата распадается на составные 
части - PgE1  и альфациклодекстрин. При внутривенном введении терапевтически значимая концентрация 
активного вещества достигается вскоре после начала введения препарата, а максимальная концентрация 
в плазме крови достигается в течение 2 часов от начала введения. PgE1  является эндогенным веществом 
с исключительно коротким периодом полувыведения - концентрация в плазме крови возвращается к 
исходному уровню через 10 секунд после прекращения введения препарата. Процесс биотрансформации 
PgE1  происходит главным образом в легких, при «первом прохождении» через легкие метаболизируется 
60-90% активного вещества с образованием основных метаболитов - 15-кeто-PgE1, 15-кeто-PgE0 и PgE0 . 
Выводятся основные продукты метаболизма почками - 88% и через желудочно-кишечный тракт - 12% в 
течение 72 часов. С белками плазмы крови связывается 93% PgE1. Альфациклодекстрин имеет период 
полувыведения около 7 минут, выводится почками в неизмененном виде.

ОРИГИНАЛ

ref.:  П N013651/01 -100914

C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие 
       C01EB Мельдоний
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Милдронат®

капсулы 250 мг.

Латвия

ЖНВЛП
рецепт

П N016028/01
АО «Гриндекс»

40 Метаболическое средство

I20 Стенокардия [грудная жаба] • I21 
Острый инфаркт миокарда • I25 Хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца • I42.8 
Другие кардиомиопатии • I43.1 Кардио-
миопатия при метаболических нарушениях 
• I50.0 Застойная сердечная недостаточ-
ность • I63 Инфаркт мозга • I67 Другие 
цереброваскулярные заболевания • I67.2 
Церебральный атеросклероз • I67.8 Другие 
уточненные цереброваскулярные заболе-
вания. Ишемия мозга (хроническая) • I69 
Последствия ОНМК • E63 Физические и 
умственные перегрузки

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний: 
• ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда); 
• хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардио-
миопатия; 
• в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабже-
ния мозга (инсульт и цереброваскулярная недостаточность); 
• cниженная работоспособность; 
• умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов); 
• cиндром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со 
специфической терапией алкоголизма).

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления 
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном 
применении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.

При сердечно-сосудистых заболеваниях в составе 
комплексной терапии препарат назначают внутрь в 
дозе 0.5-1 г в суткиприменяя всю дозу сразу или 
разделив ее на 2 приема.  Курс лечения - 4-6 не-
дель. При кардиалгии на фоне дисгормональной 
дистрофии миокарда Милдронат® назначают 
внутрь, по 250 мг 2 раза в сутки. Курс лечения - 
12 дней. (далее см. документацию производителя)

19913 22513 1-2 3-6 78% ОРИГИНАЛ
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Милдронат®

капсулы 500 мг 

Латвия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001115
АО «Гриндекс»

60 Метаболическое средство

I20 Стенокардия [грудная жаба] • I21 
Острый инфаркт миокарда • I25 Хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца • I42.8 
Другие кардиомиопатии • I43.1 Кардио-
миопатия при метаболических нарушениях 
• I50.0 Застойная сердечная недостаточ-
ность • I63 Инфаркт мозга • I67 Другие 
цереброваскулярные заболевания • I67.2 
Церебральный атеросклероз • I67.8 Другие 
уточненные цереброваскулярные заболе-
вания. Ишемия мозга (хроническая) • I69 
Последствия ОНМК • E63 Физические и 
умственные перегрузки

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний: 
• ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда); 
• хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардио-
миопатия; 
• в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабже-
ния мозга  (инсульт и цереброваскулярная недостаточность); 
• cниженная работоспособность; 
• умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов); 
• cиндром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со 
специфической терапией алкоголизма).

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления 
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном 
применении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.

При сердечно-сосудистых заболеваниях в составе 
комплексной терапии препарат назначают внутрь 
в дозе 0.5-1 г в суткиприменяя всю дозу сразу 
или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 4-6 
недель.При кардиалгии на фоне дисгормональной 
дистрофии миокарда Милдронат® назначают 
внутрь, по 250 мг 2 раза в сутки. Курс лечения - 
12 дней. (далее см. документацию производителя)

33088 4719 1-2 3-6 78% ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Милдронат®

раствор для парабульбарного 
и внутривенного введения
100 мг/мл (ампулы) 5 мл

Латвия, Россия

ЖНВЛП
рецепт

П № 016028/02
АО «Гриндекс», 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

10 Метаболическое средство

I20 Стенокардия [грудная жаба] • I21 
Острый инфаркт миокарда • I25 Хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца • I42.8 
Другие кардиомиопатии • I43.1 Кардио-
миопатия при метаболических нарушениях 
• I50.0 Застойная сердечная недостаточ-
ность • I63 Инфаркт мозга • I67 Другие 
цереброваскулярные заболевания • I67.2 
Церебральный атеросклероз • I67.8 Другие 
уточненные цереброваскулярные заболе-
вания. Ишемия мозга (хроническая) • I69 
Последствия ОНМК • E63 Физические и 
умственные перегрузки

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний: 
• ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда); 
• хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардио-
миопатия; 
• в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабже-
ния мозга  (инсульт и цереброваскулярная недостаточность); 
• cниженная работоспособность; 
• умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов); 
• cиндром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со 
специфической терапией алкоголизма).

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления 
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном 
применении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.

Ввиду возможного развития возбуждающего 
эффекта, рекомендуется применять в первой по-
ловине дня. Сердечно-сосудистые заболевания. 
В составе комплексной терапии по 0,5-1 г в день 
внутрь или внутривенно (5-10 мл раствора для 
инъекций 0,5 г/5 мл), применяя всю дозу сразу 
или деля ее на 2 раза. Курс лечения – 4-6 недель. 
Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии 
миокарда – внутрь, по 0,25 г 2 раза в день. Курс 
лечения – 12 дней.
(далее см. документацию производителя)

28819 1 2,98 100% ОРИГИНАЛ
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09 Мельдоний-Бинергия

раствор для парабульбарного 
и внутривенного введения
100 мг/мл (ампулы) 5 мл

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002463
ЗАО «Бинергия»

5,
10.

Метаболическое средство

• в составе комплексной терапии ишемической болезни сердца (стено-
кардия, инфаркт миокарда), хроническая сердечная недостаточность; 
дисгор-мональная кардиомиопатия; 

• в составе комплексной терапии нарушений мозгового кровообращения 
(ишемический инсульт, цереброваскулярная недостаточность); 

• сниженная работоспособность; умственные и физические перегрузки (в 
том числе у спортсменов); 

• синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со 
специфической терапией); 

• гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку глаза различной этиологии, 
тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной 
этиологии (диабетическая, гипертоническая).

• гиперчувствительность к компонентам препарата; 
• повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока и внутричерепных опухолях); 
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 
Меры предосторожности при применении.Хронические заболевания печени и/или почек. Многолетний опыт лечения инфаркта 
миокарда и нестабильной стенокардии в кардиологических отделениях показывает, что мельдоний не является препаратом первого 
ряда при остром коронарном синдроме и его применение не является остро необходимым.

Влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты 
реакций. Отсутствуют данные о неблагоприятном влиянии препарата на способность управлять транспортными 
средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности.

Внутривенно, парабульбарно. В связи с возможно-
стью развития возбуждающего эффекта препарат 
реко-мендуется применять в первой половине дня.
Сердечно-сосудистые заболевания: в составе ком-
плексной терапии по 0,5-1 г внутривенно 1-2 раза 
в день, курс лечения 4-6 недель. Нарушение моз-
гового кровообращения: в острой фазе вводят по 
0,5 г внутривенно 1 раз в день в течение 10 дней, 
затем переходят на прием внутрь, курс лечения 4-6 
недели. Умственные и физические перегрузки: по 
0,5 г внутривенно один раз в день, курс лечения  
10-14 дней, при необ-ходимости лечение  повторя-
ют через 2-3 недели.
(далее см. документацию производителя)

сразу
после 

введения
3-6 100%

       C01EB06 Фосфокреатин
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Неотон
порошок для приготовления 
раствора для инфузий, 1 г

Италия

рецепт
П N 014030/01-2002

Альфа Вассерманн С.п.А

1,
4.

Метаболическое средство

E63 Физические и умственные перегрузки
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний:
• острого инфаркта миокарда;
• хронической сердечной недостаточности;
• интраоперационной ишемии миокарда;
• интраоперационной ишемии нижних конечностей,
а также в спортивной медицине для профилактики развития синдрома 
острого и хронического физического перенапря жения и улучшения адап-
тации спортсменов к экстремальным физическим нагрузкам.

• повышенная чувствительность к препарату; 
• хроническая почечная недостаточность (при применении препарата в дозах 5-10 г/ день);
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены.

Препарат следует вводить в максимально короткие сроки с момента появления признаков ишемии, что обеспе-
чивает более благоприятный прогноз заболевания. Применение препарата Неотон в высоких дозах (5-10 г/сут) 
сопровождается повышенным захватом фосфатов в почках, что влияет на обмен кальция, секрецию гормонов, 
регулирующих гомеостаз, функцию почек и обмен пуринов, поэтому не рекомендуется длительное применение 
препарата Неотон в высоких дозах.

ТОЛЬКО ВНУТРИВЕННО 
(капельно или в виде быстрой инфузии) 1-3 мин. 30-35 мин. ОРИГИНАЛ

       C01EB15 Триметазидин 
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Предуктал® МВ
табл. с модифицированным 
высвобождением п/о 35 мг.

Франция, Россия.

рецепт
П N013926/01

АО «Лаборатории Сервье»

60 Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Кардиология: длительная терапия ишемической болезни сердца: профи-
лактика приступов стабильной стенокардии в составе моно- или комби-
нированной терапии.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• болезнь Паркинсона, симптомы паркинсонизма, тремор, синдром «беспокойных ног» и другие, связанные с ними двигатель-

ные нарушения;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
• из-за отсутствия достаточного количества клинических данных пациентам до 18 лет назначение препарата не рекомендуется.
С осторожностью: пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью (клинические данные ограничены), пациенты с умеренной 
почечной недостаточностью.

Предуктал® МВ не предназначен для купирования приступов стенокардии и не показан для начального курса 
терапии нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда на догоспитальном этапе или в первые дни госпита-
лизации. В случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть и адаптировать лечение (лекарственную 
терапию или проведение реваскуляризации). Предуктал® МВ может вызывать или ухудшать симптомы паркин-
сонизма (тремор, акинезию, повышение тонуса), поэтому следует проводить регулярное наблюдение пациентов, 
особенно пожилого возраста. В сомнительных случаях пациенты должны быть направлены к неврологу для соот-
ветствующего обследования. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать целиком, не разжевы-
вая, запивая водой. Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в 
сутки, утром и вечером, во время еды. Продолжи-
тельность лечения определяется врачом.

5 7-12 ОРИГИНАЛ
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Ангиозил® ретард
табл. с модифицированным 
высвобождением п/о 35 мг

Россия.

рецепт
ЛС-002629

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

28,
30,
56,
60.

Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии (в 
комплексной терапии);

• хориоретинальные сосудистые нарушения; 
• кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (головокру-

жение, шум в ушах, нарушение слуха). 

• повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата;
• дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции;
• почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин);
• выраженные нарушения функции печени;
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Препарат не предназначен для купирования приступов стенокардии. В случае развития приступа стенокардии 
следует пересмотреть и адаптировать лечение. Препарат не показан для начального курса терапии нестабильной 
стенокардии или инфаркта миокарда. Из-за отсутствия соответствующих клинических данных назначение препа-
рата не рекомендуется пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени.

Ангиозил® ретард назначают по 1 таблетке 
(35 мг) 2 раза в сутки  во время приема пищи 
утром и вечером. Продолжительность терапии 
устанавливается индивидуально.
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10,4 9,9 117 129 5 5 6,8 6,6 105,05% 105.05% 90,70% 86,34%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Депренорм® МB
табл. пролонгированного 

действия п/п/о, 70 мг.

Россия.

рецепт
ЛП-002091

ЗАО «Канонфарма продакшн»

30 Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии (в 
составе комбинированной терапии).

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• болезнь Паркинсона, симптомы паркинсонизма, тремор, синдром «беспокойных ног» и другие, связанные с ними двигатель-

ные нарушения;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью (клинические данные ограничены), пациенты с нарушени-
ем функции почек (клиренс креатинина более 30 мл/мин.), пациенты сташе 75 лет.

Депренорм® MB не предназначен для купирования приступов стенокардии, начального курса терапии неста-
бильной стенокардии или инфаркта миокарда, а также при подготовке к госпитализации или в первые ее дни. В 
случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть и адаптировать лечение (лекарственную терапию 
или проведение реваскуляризации). Препарат может вызывать или ухудшать симптомы паркинсонизма (тремор, 
акинезия, повышение тонуса), поэтому следует проводить регулярное наблюдение пациентов, особенно пожилого 
возраста. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, во время еды. Депренорм® MB 
принимают по 1 табл. 70 мг 1 раз в сутки (утром). 
Курс лечения — по рекомендации врача.

980,6 655,8 95,32 97,21 5,2 3,9 0,098
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Депренорм® МB
табл. пролонгированного 

действия п/п/о, 35 мг.

Россия.

рецепт
ЛС-001706

ЗАО «Канонфарма продакшн»

30,
60. Антигипоксантное средство

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии 
(в составе комбинированной терапии). Хориоретинальные нарушения 
с ишемическим компонентом. Вестибуло-кохлеарные нарушения ише-
мической природы, такие как головокружение, шум в ушах, нарушение 
слуха.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью (клинические данные ограничены), пациенты с нарушени-
ем функции почек (клиренс креатинина более 30 мл/мин.), пациенты сташе 75 лет.

Депренорм® MB не предназначен для купирования приступов стенокардии, начального курса терапии неста-
бильной стенокардии или инфаркта миокарда, а также при подготовке к госпитализации или в первые ее дни. В 
случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть и адаптировать лечение (лекарственную терапию 
или проведение реваскуляризации). Препарат может вызывать или ухудшать симптомы паркинсонизма (тремор, 
акинезия, повышение тонуса), поэтому следует проводить регулярное наблюдение пациентов, особенно пожилого 
возраста. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, во время еды. Депренорм® MB 
принимают по 1 табл. 70 мг 1 раз в сутки (утром). 
Курс лечения — по рекомендации врача.

6390,3 6301,2 762,4 761,0 5,2 5,4 7,621 8,112
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Предизин®

табл. пролонгированного 
действия п/п/о, 35 мг.

Польша, Россия, Румыния.

рецепт
ЛСР-006244/10

Гедеон Рихтер ОАО

60 Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии (в 
составе комплексной терапии). 
Кохлеовестибулярных нарушения ишемической природы (головокруже-
ние, шум в ушах, нарушение слуха).

• повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата;
• почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин);
• выраженные нарушения функции печени;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• беременность, период лактации.

Не применять препарат Предизин® для купирования приступов стенокардии! Препарат не показан для началь-
ного курса терапии нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда. В случае развития приступа стенокар-
дии следует пересмотреть и адаптировать терапию. Влияние на способность управлять автомобилем и другими 
механизмами. Применение препарата Предизин® не влияет на способность к управлению автотранспортом и 
выполнение работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

Внутрь, по 1 таблетке 35 мг 2 раза в день, утром 
и вечером во время еды. 
Длительность курса - по рекомендации врача.

5 7 90%
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Тридукард®

табл. с модифицированным 
высвобождением п/п/о

35 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-002018/07

Северная звезда ЗАО

30,
60. Антигипоксантное средство

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Ишемическая болезнь сердца:профилактика приступов стенокардии (в 
комплексной терапии).
Хориоретинальные сосудистые нарушения.
Головокружение сосудистого происхождения.
Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, 
нарушение слуха).

• повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата;
• почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин);
• выраженные нарушения функции печени;
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Препарат не предназначен для купирования приступов стенокардии! В случае развития приступа стенокардии 
следует пересмотреть и адаптировать лечение (лекарственную терапию или проведение реваскуляризации).
Применение препарата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполнения работ, требующих 
высокой скорости психических и физических реакций.

Внутрь, во время еды. 
Рекомендуемый режим дозирования 2 таблетки 
(70 мг) в сутки, в 2 приема. 
Курс лечения по рекомендации врача.

55 2 4,5-5 90%
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Тримектал® МВ
табл. с модифицированным 

высвобождением п/п/о
35 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-004842/10
ЗАО «ВЕРТЕКС»

60,
120

Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии (в 
составе комплексной терапии).
Кохлеовестибулярные нарушения ишемической природы, такие как голо-
вокружение, шум в ушах, нарушение слуха. 
Хориоретинальные сосудистые нарушения с ишемическими компонен-
тами. 

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; 
• хроническая почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин); 
• выраженные нарушения функции печени; 
• беременность и период лактации (нет данных о безопасности применения); 
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Не применять для купирования приступов стенокардии! Препарат не показан для начального курса терапии не-
стабильной стенокардии или инфаркта миокарда. В случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть 
и адаптировать лечение.

Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки. 
Курс лечения — по рекомендации врача.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

36 С 37

Торговое наименование
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табл. п/п/о 
20 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-009880/09

ЗАО «АЛСИ Фарма»

30,
60

Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии (в 
комплексной терапии).
Хориоретинальные сосудистые нарушения.
Головокружения сосудистого происхождения.
Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, 
нарушение слуха).

• повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата; 
• почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин); 
• выраженные нарушения функции печени;
• беременность; 
• период лактации; 
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 
В связи с наличием в составе препарата лактозы, он противопоказан при врожденной непереносимости лактозы, при недоста-
точности лактазы, при глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Не применять для купирования приступов стенокардии! На фоне лечения препаратом у больных с ишемической 
болезнью сердца происходит существенное уменьшение суточной потребности в нитратах. Применение препа-
рата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполнение работ, требующих высокой скорости 
психомоторных реакций.

Внутрь, во время еды. Рекомендуемый режим 
дозирования – 1 таблетка (20 мг) 2-3 раза в день 
(40-60 мг в сутки). Курс лечения по рекомендации 
врача.
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табл. п/п/о  20 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-003152/10

Татхимфармпрепараты ОАО

30,
60

Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии (в 
комплексной терапии).
Хориоретинальные сосудистые нарушения.
Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, 
нарушение слуха).

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата; дефицит лактазы; непереносимость лактозы; глюкозо-га-
лактозная мальабсорбция; почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин.); выраженные нарушения функции 
печени; беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Не применять для купирования приступов стенокардии! Препарат не показан для начального курса терапии ста-
бильной стенокардии или инфаркта миокарда. В случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть и 
адаптировать терапию. Применение препарата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполне-
ние работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

Внутрь, во время еды. Рекомендуемый режим 
дозирования – 1 таблетка (20 мг) 2-3 раза в день 
(40-60 мг в сутки). Курс лечения по рекомендации 
врача.

55 2 4,5-5 90%
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Триметазидин-Биоком МВ
табл. с модифицированным 

высвобождением п/п/о
35 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-000026
Биоком ЗАО

10,
20,
30,
40,
50,
60.

Антигипоксантное средство
I20 Стенокардия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Ишемическая болезнь сердца: профилактика  приступов стенокардии (в 
комплексной терапии).
Хориоретинальные сосудистые нарушения.
Головокружения сосудистого происхождения.
Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, 
нарушение слуха).

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата; почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 
мл/мин); выраженные нарушения функции печени; беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффек-
тивность и безопасность не установлены).

Препарат не предназначен для купирования приступов стенокардии! На фоне лечения препаратом у больных с 
ишемической болезнью сердца происходит существенное уменьшение суточной потребности в нитратах. Приме-
нение препарата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполнения работ, требующих высокой 
скорости психических и физических реакций.

Внутрь, во время еды. Рекомендуемый режим 
дозирования - 2 таблетки (70 мг) в сутки, в 2 
приема. Курс лечения по рекомендации врача.

55 2 4,5-5 90%

       C01EB17 Ивабрадин 
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Кораксан®

табл. 
п/п/о,

5 мг, 7,5 мг.

Франция, Россия.

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000885
АО «Лаборатории Сервье»

14 Антиангинальное средство I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Стабильная стенокардия у пациентов с нормальным синусовым ритмом: 
при непереносимости или наличии противопоказаний к применению бе-
та-адреноблокаторов; в комбинации с бета-адреноблокаторами при неа-
декватном контроле стабильной стенокардии на фоне оптимальной дозы 
бета-адреноблокатора. 
Хроническая сердечная недостаточность для снижения частоты развития 
сердечно-сосудистых осложнений (смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний и госпитализации в связи с усилением симптомов ХСН) у 
пациентов с синусовым ритмом и ЧСС не менее 70 уд/мин.  
Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата.

Повышенная чувствительность к ивабрадину или любому из вспомогательных веществ препарата; брадикардия (ЧСС в покое менее 
60 уд./мин (до начала лечения)); кардиогенный шок; острый инфаркт миокарда; тяжелая артериальная гипотензия (систолическое 
АД менее 90 мм рт.ст. и диастолическое АД менее 50 мм рт.ст.); тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале 
Чайлд-Пью); синдром слабости синусового узла; синоатриальная блокада; нестабильная или острая сердечная недостаточность; 
наличие искусственного водителя ритма; нестабильная стенокардия; атриовентрикулярная (AV) блокада III степени; одновременное 
применение с мощными ингибиторами изоферментов системы цитохрома P450 3А4 (кетоконазол, итраконазол), антибиотиками 
группы макролидов (кларитромицин, эритромицин для приема внутрь, джозамицин, телитромицин), ингибиторами ВИЧ протеазы 
(нелфинавир, ритонавир) и нефазодон; беременность и период кормления грудью, женщины детородного возраста, не использу-
ющие соответствующих средств контрацепции (см. раздел «Применение при беременности и в период лактации» в инструкции по 
медицинскому применению лекарственного препарата); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата 
в данной возрастной группе  не изучалась); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальаб-
сорбции.
С осторожностью*: препарат не рекомендуется пациентам с фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией) или другими ти-
пами аритмий, связанными с функцией синусового узла; во время терапии следует проводить клиническое наблюдение за пациен-
тами на предмет выявления фибрилляции предсердий (пароксизмальной или постоянной). Пациенты с хронической сердечной не-
достаточностью и нарушениями внутрижелудочковой проводимости (блокада левой или правой ножки пучка Гиса) и желудочковой 
диссинхронией должны находиться под пристальным контролем; Кораксан® противопоказан, если до начала терапии ЧСС в покое 
составляет менее 60 уд./мин (см. раздел «Противопоказания» в инструкции по медицинскому применению лекарственного препа-
рата). Если на фоне терапии ЧСС в покое урежается до значений менее 50 уд./мин, или у пациента возникают симптомы, связанные 
с брадикардией (такие как головокружение, повышенная утомляемость или артериальная гипотензия), необходимо уменьшить 
дозу препарата. Если при снижении дозы препарата ЧСС остается менее 50 уд./мин, или сохраняются симптомы, связанные с бра-
дикардией, то приём препарата Кораксан® следует прекратить. Умеренно выраженная печеночная недостаточность (менее 9 баллов 
по шкале Чайлд-Пью); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин); врожденное удлинение интервала QT; одновре-
менный прием лекарственных средств, удлиняющих интервал QT; одновременный прием умеренных ингибиторов изоферментов 
цитохрома CYP3A4 и грейпфрутового сока; бессимптомная дисфункция левого желудочка; хроническая сердечная недостаточность 
IV функционального класса по классификации NYHA; атриовентрикулярная блокада II степени; недавно перенесенный инсульт; 
пигментная дегенерация сетчатки глаза (retinitis pigmentosa); артериальная гипотензия; одновременное применение с блокаторами 
«медленных» кальциевых каналов (БМКК), урежающими ЧСС, такими как верапамил или дилтиазем; при возможности отсро-
чить плановую электрическую кардиоверсию, прием препарата Кораксан® следует прекратить за 24 часа до ее проведения. При 
изменении гипотензивной терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, принимающих Кораксан®, требуется 
мониторинг АД через соответствующие интервалы времени. 
* Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного пре-
парата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами*: противопоказано: силиные ингибиторы  изофермента 
CYP3A4, антибиотики группы макролидов (кларитромицин, эритромицин для приема внутрь, джозамицин, тели-
тромицин), ингибиторы ВИЧ-протеазы (нелфинавир, ритонавир) и нефазодон. Не рекомендовано: с лекарствен-
ными средствами, удлиняющими интервал QT, умеренными ингибиторами изофермента CYP3A4 (дилтиазем или 
верапамил). С осторожностью: умеренные ингибиторы изофермента CYP3A4, индукторы изофермента CYP3A4, 
грейпфрутовый сок. Беременность и период лактации*: препарат Кораксан противопоказан для применения при 
беременности и кормлении грудью. Влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять 
работы, требующие высокой скорости психомоторных реакций*. Возможное возникновение временного изменения 
световосприятия должно приниматься во внимание при управлении автотранспортом или другими механизмами 
при резком изменении интенсивности света, особенно в ночное время. Побочное действие*: Очень часто: изменения 
световосприятия (фотопсия). Часто: нечеткость зрения, брадикардия, AV блокада I степени; желудочковая экстра-
систолия, головная боль, головокружение, кратковременное повышение АД. Не часто: ощущение сердцебиения, 
наджелудочковая экстрасистолия, тошнота, запор, диарея, одышка, вертиго, спазмы мышц, гиперурикемия, эозино-
филия, повышение концентрации креатинина в плазме крови, выраженное снижение АД. Очень редко: фибрилляция 
предсердий, AV блокада II и III степени, синдром слабости синусового узла. Неуточненной частоты: обморок, кожная 
сыпь, зуд, эритема, ангионевротический отек, крапивница, астения, повышенная утомляемость, недомогание, дипло-
пия, ухудшение зрения. Передозировка*. Фармакологическое действие*: Действие Кораксана основано исключи-
тельно на снижении ЧСС, благодаря селективной и специфической ингибировании ионных токов If синусового узла. 
Снижение ЧСС приводит к нормализации потребления кислорода тканями сердца, Кораксан дозозависимо снижает 
ЧСС и обеспечивает высокую антиишемическую и антиангинальную эффективность. 
* Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекар-
ственного препарата.

Кораксан следует принимать внутрь 2 раза в сутки, 
утром и вечером во время приёма пищи.
Стабильная стенокардия: рекомендуемая началь-
ная доза препарата составляет 10 мг в сутки (по 1 
таблетке 5 мг 2 раза в сутки). В зависимости от те-
рапевтического эффекта, через 3-4 недели приме-
нения суточная доза препарата может быть увели-
чена до 15 мг (по 1 таблетке 7,5 мг 2 раза в сутки). 
Если на фоне терапии препаратом Кораксан ЧСС 
в покое урежается до значений менее 50 уд/мин, 
или у больного возникают симптомы, связанные с 
брадикардией, необходимо уменьшить дозу препа-
рата Кораксан (например, до 2,5 мг (по 1/2 таблетки 
по 5 мг) 2 раза в сутки). Если при снижении дозы 
препарата Кораксан ЧСС остается менее 50 уд/мин, 
или сохраняются симптомы выраженной брадикар-
дии, то прием препарата следует прекратить. Для 
получения полной информации, пожалуйста, обра-
титесь к инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата.

1,5 11* 40%
ОРИГИНАЛ

* - эффективный период полувыведения. 
Ref.:  ЛС-000885-110814; ЛС-000885 -170713; ЛС-000885.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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       C01EB18 Ранолазин 
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Ранекса®

табл. п/п/о, 
500 мг, 1000 мг.

США, Германия.

рецепт
ЛП-001978

ЗАО «Берлин - Фарма». 
ДСМ Фармасьютикалс, Инк, США,  

Менарини-Фон Хейден ГмбХ, 
Германия.

30,
60,
100.

Антиангинальное средство I20 Стенокардия [грудная жаба] Стабильная стенокардия.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ (см. раздел «Состав» в 
документации производителя); дефицит лактазы, наследственная непероносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции (только для 1000 мг); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин); печеночная недостаточность 
средней (7-9 баллов по классификации Чайлд-Пью) или тяжелой ( более 9 баллов по классификации Чайлд-Пью) степени 
тяжести; одновременное применение с мощными ингибиторами изоферментов цитохрома CYP3A4 (итраконазол, кетоконазол, 
позаконазол, ингибиторы ВИЧ-протеазы, кларитромицин, телитромицин, нефазодон); одновременное применение с антиарит-
мическими средствами класса Ia (например, хинидин) или класса III (например, дофетилид), кроме амиодарона, соталолом; 
дети до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). беременность; период грудного вскармливания.

Препарат Ранекса предназначен для постоянной терапии. (далее см. документацию производителя).

Таблетки принимают внутрь, независимо от вре-
мени приема пищи, запивая достаточным количе-
ством жидкости, не измельчая, не разламывая и 
не разжевывая. Рекомендованная начальная доза 
для взрослых - 500 мг 2 раза в сутки. Через 2-4 
недели доза при необходимости может быть уве-
личина до 1000 мг 2 раза в сутки. Максимальная 
суточная доза составляет 2000 мг.
(далее см. документацию производителя)

AUC12:

 13700*
1770* 2-6* 7* 35-50%*

ОРИГИНАЛ

* - при приеме по 500 мг 2 раза в сутки.

       C01EX Препараты для лечения заболеваний сердца комбинированные другие (глицин + глутаминовая кислота + цистин)
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Элтацин®

табл. подъязычные
70 мг + 70 мг+ 70 мг.

Россия

без рецепта
ЛС-000499

ООО «МНПК «БИОТИКИ»

30 Антиоксидантное средство
I50 Сердечная недостаточность
G90 Расстройства вегетативной 
[автономной] нервной системы

Хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по 
классификации NYHA у взрослых (на фоне стандартной терапии).
Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по 
классификации NYHA у детей в возрасте от 12 до 18 лет (на фоне стан-
дартной терапии).
Синдром вегетативной дисфункции у детей в возрасте от 12 до 18 лет. 
Профилактика хронического физического перенапряжения и восстанов-
ление после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом у 
детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Можно принимать одновременно с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-адренобло-
каторами, диуретическими средствами, антагонистами альдостерона, органическими нитратами и блокаторами 
«медленных» кальциевых каналов. 
Применение при беременности и в период лактации: клинических исследований применения препарата у бере-
менных и в период лактации не проводилось. Не рекомендуется применять при беременности и в период лак-
тации.

Подъязычно. Таблетку можно также разжевать и 
подержать во рту под языком до полного раство-
рения. Хроническая сердечная недостаточность 
I-III функционального класса по классификации 
NYHA у взрослых: по 1 таблетке 3 раза в сутки 
подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в 
зависимости от тяжести заболевания, повторные 
курсы назначаются по рекомендации врача. 
(далее см. документацию производителя)

Фармакодинамика.
Элтацин® - комбинированный препарат, который содержит смесь заменимых аминокислот: глицина, 
глутаминовой кислоты и цистина, являющихся регуляторами обмена веществ: повышающих внутри-
клеточную концентрацию глутатиона и активность глутатионзависимых ферментов, нормализующих 
окислительно-восстановительные процессы и утилизацию кислорода в тканях, за счет чего препарат:
• проявляет антиоксидантное (уменьшая содержание свободных радикалов, перекисных соединений, 

малонового диальдегида) и антигипоксантное (повышая устойчивость организма к кислородной недо-
статочности, усиливая процессы синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)) действие;

• повышает сократительную способность миокарда;
• увеличивает физическую работоспособность;
• улучшает качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью (повышая социальную 

адаптацию, улучшая психоэмоциональное состояние); 
• ускоряет восстановление работоспособности после интенсивных физических нагрузок у детей.

ОРИГИНАЛ

C02. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
C02A АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

C02AC Альфа-адреномиметики, производные имидазолина 
       C02AC05 Моксонидин 
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Физиотенз®

табл. п/п/о,
0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015691/01
Эбботт Продактс ГмбХ

14 Гипотензивное средство 
центрального действия

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• синдром слабости синусового узла, выраженная брадикардия;
• синоатриальная и атриовентрикулярная блокада, хроническая сердечная недостаточность III и IV стадии, нестабильная сте-
нокардия, выраженная печёночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин, креатинин 
более 160 мкмоль/л);
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: паркинсонизм, эпилепсия, глаукома, депрессия, «перемежающаяся» хромота, болезнь Рейно - из-за отсут-
ствия опыта применения, гемодиализ.

В постмаркетинговом наблюдении зафиксированы случаи атриовентрикулярной блокады различной степени тя-
жести у пациентов, принимающих моксонидин. Связь между приемом препарата Физиотенз® и замедлением 
атриовентрикулярной проводимости не может быть полностью исключена. Таким образом, при лечении паци-
ентов с вероятной предрасположенностью к развитию атриовентрикулярной блокады рекомендуется соблюдать 
осторожность. При необходимости отмены одновременно принимаемых бета-адреноблокаторов и препарата Фи-
зиотенз® сначала отменяют бета-адреноблокаторы и лишь через несколько дней Физиотенз®. В настоящее вре-
мя нет подтверждений того, что прекращение приема препарата Физиотенз® приводит к повышению АД. Однако 
не рекомендуется прекращать прием препарата Физиотенз® резко, вместо этого следует постепенно уменьшать 
дозу препарата в течение двух недель.

Внутрь, независимо от приема пищи. В большин-
стве случаев начальная доза препарата Физио-
тенз® составляет 0,2 мг в сутки. Максимальная 
разовая доза составляет 0,4 мг. Максимальная 
суточная доза, которую следует разделить на 2 
приема, составляет 0,6 мг. Необходима индиви-
дуальная коррекция суточной дозы в зависимости 
от переносимости пациентом проводимой терапии. 
Коррекция дозы для пациентов с печеночной недо-
статочностью не требуется. 
(далее см. документацию производителя)

≈1 2,5 88% ОРИГИНАЛ
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Моксарел®

табл. п/п/о, 
0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002550
ЗАО «ВЕРТЕКС»

14,
30.

Гипотензивное средство 
центрального действия

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия. Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к активному веществу, другим компонентам препарата; выраженные нарушения ритма сердца; 
синдром слабости синусового узла; атриовентрикулярная блокада II и III степени; выраженная брадикардия (частота сердечных 
сокращений (ЧСС) менее 50 уд/мин); острая и хроническая сердечная недостаточность (III-IV функциональный класс по класси-
фикации NYHA); одновременное применение с трициклическими антидепрессантами (см. раздел «Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами»); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), включая пациентов, находящихся на 
гемодиализе; возраст старше 75 лет; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность моксонидина не установлены); период 
грудного вскармливания; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. 
С осторожностью: нарушения функции почек (КК более 30 мл/мин); тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов 
по классификации Чайлд-Пью); атриовентрикулярная блокада I степени; тяжелые заболевания коронарных сосудов; тяжелая 
ишемическая болезнь сердца или нестабильная стенокардия (опыт применения недостаточен); хроническая сердечная недо-
статочность. 

В настоящее время нет подтверждений того, что прекращение приема препарата Моксарел® приводит к повыше-
нию АД. Однако не рекомендуется прекращать прием препарата Моксарел® резко, вместо этого следует посте-
пенно уменьшать дозу препарата в течение двух недель. При необходимости отмены одновременно принимаемых 
бета-адреноблокаторов и препарата Моксарел® сначала отменяют бета-адреноблокаторы, и лишь через несколь-
ко дней моксонидин. Во время лечения необходим регулярный контроль АД, ЧСС и регистрация электрокар-
диографии (ЭКГ). Прекращать прием препарата Моксарел® следует постепенно. Во время лечения препаратом 
Моксарел® следует исключить употребление алкоголя. Влияние на способность к управлению транспортными 
средствами и механизмами. Влияние препарата Моксарел® на способность к вождению транспортными сред-
ствами или управлению техникой изучено не было. Однако, принимая во внимание возможное возникновение 
головокружения и сонливости, пациентам следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными 
видами деятельности, требующими повышенного внимания, таких как вождение автотранспорта или управление 
техникой, требующей повышенной концентрации внимания.

Внутрь, независимо от приема пищи. В большин-
стве случаев начальная доза препарата Моксарел® 
составляет 0,2 мг в сутки. Максимальная разовая 
доза составляет 0,4 мг. Максимальная суточная 
доза, которую следует разделить на 2 приема, 
составляет 0,6 мг. Начальная доза для пациентов 
с умеренной или тяжелой почечной недостаточно-
стью, а также для пациентов, находящихся на ге-
модиализе, составляет 0,2 мг/сутки. В случае необ-
ходимости и при хорошей переносимости суточная 
доза может быть увеличена до  0,4 мг.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Моксогамма®

табл. п/п/о,
0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг.

Германия

рецепт
ЛС-002568

Вёрваг Фарма ГмбХ

30
Селективный агонист 
имидазолиновых 
рецепторов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия. Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; синдром слабости синусового узла; синоатриальная и AV блокада 
II и III степени; выраженная брадикардия (ЧСС - менее 50 уд./мин); хроническая сердечная недостаточность III и IV класса (по 
классификации NYHA); ангионевротический отек в анамнезе; нестабильная стенокардия; тяжелая печеночная недостаточность; 
хроническая почечная недостаточность (Cl креатинина - менее 30 мл/мин, концентрация креатинина - более 160 мкмоль/л); 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); период лактации; одновременный прием с трициклическими 
антидепрессантами; непереносимость галактозы; дефицит лактозы или мальабсорбции глюкозы-галактозы. 
С осторожностью: болезнь Паркинсона (тяжелая форма); эпилепсия; глаукома; депрессия; перемежающаяся хромота; болезнь 
Рейно; беременность; AV блокада I степени; хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина более 30, но менее 60 
мл/мин); цереброваскулярные заболевания; после перенесенного инфаркта миокарда; хроническая сердечная недостаточность 
I и II класс, выраженная печеночная недостаточность - из-за недостатка опыта применения; гемодиализ.

Симптоматическая гипотензия.Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидкости, 
вызванном терапией диуретиками, уменьшением содержания соли в пище, диализом, диареей или рвотой. У 
больных хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее 
возможно выраженное снижение АД. Гипотензия чаще выявляется у больных с тяжелой стадией хронической 
сердечной недостаточности, как следствие применения больших доз диуретиков, гипонатриемии или нарушенной 
функции почек. У таких больных лечение Лизигаммой® надо начинать под строгим контролем врача (с осторож-
ностью проводить подбор дозы препарата и диуретиков). Подобных правил надо придерживаться при назначении 
больным ИБС, цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести к инфар-
кту миокарда или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является противопоказанием для приема 
следующей дозы препарата.  (далее см. документацию производителя).

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая до-
статочным количеством жидкости. В большинстве 
случаев начальная доза составляет 0,2 мг/сут в 
один прием, предпочтительнее в утренние часы. 
При недостаточности терапевтического эффекта 
дозу можно увеличить после 3 нед терапии до  0,4 
мг/сут за 2 приема или однократно. Макс. суточ-
ная доза, которую следует разделить на  2 приема 
(утром и вечером), составляет 0,6 мг. Макс. одно-
кратная доза составляет 0,4 мг. 
((далее см. документацию производителя)
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Моксонидин-СЗ
табл. п/п/о,

0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002321
Северная звезда ЗАО

14,
28.

Гипотензивное средство 
центрального действия

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия.

Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата; синдром слабости синусового узла;    
выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений покоя менее 50 уд./мин); атриовентрикулярная блокада II и III степе-
ни; выраженные нарушения ритма сердца; острая и хроническая сердечная недостаточность (III-IV функциональный класс по 
классификации NYHA); одновременное применение с трициклическими антидепрессантами (см. раздел «Взаимодействие с 
другими лекарственными препаратами» в документации производителя); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/
мин); гемодиализ; период лактации; наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или мальабсорбция глюко-
зы-галактозы;  возраст старше 75 лет;  возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности). 
С осторожностью: необходимо соблюдать особую осторожность при применении моксонидина у пациентов с атриовентрику-
лярной блокадой I степени (риск развития брадикардии); тяжелым заболеванием коронарных сосудов, тяжелой ишемической 
болезнью сердца или нестабильной стенокардией (опыт применения недостаточен), хронической сердечной недостаточностью, 
тяжелой печеночной недостаточностью, с нарушениями функции почек (КК более 30 мл/мин). 

При необходимости отмены одновременно принимаемых бета-адреноблокаторов и препарата Моксонидин, 
сначала отменяют бета-адреноблокаторы и лишь через несколько дней Моксонидин. В настоящее время нет 
подтверждений того, что прекращение приема препарата Моксонидин приводит к повышению АД. Однако не 
рекомендуется прекращать прием препарата Моксонидин резко, вместо этого следует постепенно уменьшать 
дозу препарата в течение двух недель. Во время лечения исключить употребление алкоголя. Во время лечения 
необходим регулярный контроль частоты сердечных сокращений и электрокардиографии.

Внутрь, независимо от приема пищи. В большинстве 
случаев начальная доза препарата Моксонидин 
составляет 0,2 мг в сутки. Максимальная разовая 
доза составляет 0,4 мг. Максимальная суточная 
доза, которую следует разделить на 2 приема, 
составляет 0,6 мг. Необходима индивидуальная 
коррекция суточной дозы в зависимости от 
переносимости пациентом проводимой терапии. 
Коррекция дозы для пациентов с печеночной 
недостаточностью не требуется. 
(далее см. документацию производителя)
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Моксонитекс®

табл. п/п/о,
0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-000084/10
ЗАО «Сандоз»

7,
10,
14.

Гипотензивное средство 
центрального действия

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия.

Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к моксонидину или любому другому компоненту препарата; непереносимость галактозы, дефи-
цит лактазы или синдром альабсорбции глюкозы-галактозы; ангионевротический отек в анамнезе; синдром слабости синусово-
го узла или синоатриальная блокада; атриовентрикулярная блокада II и III степени; выраженная брадикардия (менее 50 уд/мин 
в покое); выраженные нарушения ритма сердца; хроническая сердечная недостаточность (III-IV функциональный класс по клас-
сификации NYHA); нестабильная стенокардия; выраженная печеночная недостаточность; выраженная почечная недостаточность 
(КК менее 30 мл/мин, концентрация креатинина в сыворотке крови более 160 мкмоль/л); возраст до 18 лет; период лактации.
С осторожностью и под наблюдением врача следует использовать препарат у больных после недавно перенесенного инфаркта 
миокарда или при нарушениях периферического кровообращения («перемежающаяся» хромота, Синдром Рейно); у больных 
с умеренно выраженными нарушениями функции почек (КК 30 - 60 мл/мин; сывороточное содержание креатинина 105-160 
мкмоль/л), с нарушениями функции печени, при беременности, депрессии, глаукоме, эпилепсии, болезни Паркинсона.

Во время лечения необходим регулярный контроль АД, ЧСС и ЭКГ. При необходимости отмены одновременно 
принимаемых бета-адреноблокаторов и Моксонитекса® первыми отменяют бета-адреноблокаторы и лишь спустя 
несколько дней Моксонитекс®. Прекращать прием Моксонитекса® следует постепенно.

Назначается внутрь, независимо от приема пищи, 
запивая достаточным количеством жидкости. 
Режим дозы подбирается индивидуально. При 
отсутствии иных предписаний следует назначать 
в следующих дозах: в качестве начальной дозы 
назначают 0,2 мг препарата утром. При недоста-
точном терапевтическом эффекте, дозу через 3 
недели увеличивают до 0,4 мг/сут однократно или 
в 2 приема. Макс. суточная доза – 0,6 мг, макс. 
однократная доза 0,4 мг.
(далее см. документацию производителя)
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Тензотран 
табл. п/п/о,

0,2 мг, 0,4 мг.

Израиль

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-000080/10
АО «Актавис Групп»

14,
28.

Гипотензивное средство 
центрального действия

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия.

Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к моксонидину и другим компонентам препарата, синдром слабости синусового узла, 
синоатриальная и атриовентрикулярная блокада II и III степени, выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин.), хроническая 
сердечная недостаточность III и IV функционального класса по классификации NУНА, ангионевротический отек в анамнезе, 
нестабильная стенокардия, выраженная печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью), хроническая 
почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин., креатинин более 160 мкмоль/л) , возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены), период лактации; непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции 
глюкозы-галактозы.
С осторожностью: болезнь Паркинсона (тяжелая форма), эпилепсия, глаукома, депрессия, «перемежающаяся» хромота, бо-
лезнь Рейно, атриовентрикулярная блокада I степени, хроническая почечная недостаточность (КК более 30, но менее 60 мл/
мин.), выраженные цереброваскулярные нарушения, после перенесенного инфаркта миокарда, хроническая сердечная недоста-
точность I и II функционального класса, нарушения функции печени, гемодиализ, беременность.

При необходимости отмены одновременно принимаемых бета-адреноблокаторов и Тензотрана, сначала отменяют 
бета-адреноблокаторы и только через несколько дней Тензотран. Не рекомендуется назначать трициклические 
антидепрессанты одновременно с Тензотраном. Во время лечения необходим регулярный контроль АД, ЧСС и 
ЭКГ. Моксонидин можно назначать с тиазидными диуретиками, ингибиторами АПФ и блокаторами медленных 
кальциевых каналов. Прекращать прием Тензотрана следует постепенно. Пациентам с редкой наследственной 
патологией непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует 
принимать этот препарат. 
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.
Данные о неблагоприятном влиянии моксонидина на способность к вождению автотранспорта и к управлению 
машинами и механизмами отсутствуют. Имеются сообщения о сонливости и головокружении в период лечения 
моксонидином. Это следует учитывать при выполнении вышеуказанных действий.

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая до-
статочным количеством жидкости. В большинстве 
случаев начальная доза Тензотрана составляет 
0,2 мг в сутки за один прием, предпочтительнее в 
утренние часы. При недостаточности терапевтиче-
ского эффекта дозу можно увеличить после 3-х 
недель терапии до 0,4 мг в сутки в 2 приема (утром 
и вечером) или однократно (утром). 
Максимальная суточная доза, которую следует 
разделить на 2. приема (утром и вечером), со-
ставляет 0,6 мг. Максимальная однократная доза 
составляет 0,4 мг.
(далее см. документацию производителя)

1 2,5 ≈88%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C02C АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
C02CA Альфа-адреноблокаторы

       C02CA04 Доксазозин

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Кардура®

табл.,
1 мг, 2 мг, 4 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N011944/01
Пфайзер ГмбХ, Германия

14,
30.

Альфа1-адреноблокатор 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
N40 Гиперплазия предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Препарат Кардура® также показан для лечения задержки оттока мочи и 
симптомов, связанных с ДГПЖ. У больных ДГПЖ препарат можно назна-
чать как при наличии артериальной гипертензии, так и при нормальном 
АД. При назначении препарата больным ДГПЖ с нормальным АД изме-
нение последнего несущественно. При этом у больных с сочетанием ар-
териальной гипертензии и ДГПЖ возможно применение в монотерапии.
Артериальная гипертензия.
Препарат Кардура® показан для лечения артериальной гипертензии и 
может быть использован как эффективное средство у большинства па-
циентов для контроля артериального давления. При неэффективности 
монотерапии препарат Кардура® может быть назначен в комбинации 
с другими антигипертензивными средствами, такими как тиазидные 
диуретики, β-адреноблокаторы, блокаторы «медленных» кальциевых 
каналов или ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).

• дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
• возраст до 18 лет;
• тяжелая печеночная недостаточность в связи с отсутствием опыта применения у данной категории пациентов;
• инфекции мочевыводящих путей;
• анурия;
• прогрессирующая почечная недостаточность;
• гипотензия и склонность к ортостатическим нарушениям (в том числе в анамнезе);
• сопутствующая обструкция верхних мочевыводящих путей;
• камни в мочевом пузыре.
Препарат Кардура® противопоказан больным с повышенной чувствительностью к хиназолинам, доксазозину или к любому из 
вспомогательных компонентов препарата.

Постуральная гипотензия/обморок. Как и при лечении, любыми α-адреноблокаторами, в особенности в начале 
терапии, у очень незначительного процента пациентов наблюдалась постуральная гипотензия, проявлявшаяся го-
ловокружением и слабостью или же потерей сознания (обмороком) (см. раздел Способ применения и дозы докумен-
тации производителя). Перед началом назначения любого α-адреноблокатора, пациента необходимо предупредить, 
каким образом следует избегать симптомов развития постуральной гипотензии. В начале лечения препаратом Кар-
дура® пациенту следует дать рекомендации о необходимости соблюдать осторожность в случае появления слабости 
или головокружения.
Совместное применение с ингибиторами ФДЭ-5. Следует соблюдать осторожность при совместном применении 
препарата Кардура® с ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа, поскольку у некоторых пациентов это может при-
вести к симптоматической гипотензии.
Нарушение функции печени. Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Кардура®, равно как и 
других лекарственных средств, полностью подвергающихся биотрансформации в печени, пациентам с нарушением 
функции печени (см. Фармакокинетика в документации производителя), избегая назначения максимальных доз.
Влияние на способность управления автомобилем и пользования техникой. Способность управлять автомобилем и 
механизмами может ухудшиться, особенно в начале лечения. Возможно развитие головокружения.

Препарат Кардура® может назначаться как утром, так 
и вечером, и предназначен для приема внутрь.
Доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы. Рекомендуемая начальная доза препарата Кар-
дура® составляет 1 мг 1 раз в сутки для того, чтобы 
свести к минимуму возможность развития постураль-
ной гипотензии и/или синкопального состояния (об-
морок) (см. раздел Особые указания в документации 
производителя). В зависимости от индивидуальных 
особенностей показателей уродинамики и наличия 
симптомов ДГПЖ дозу можно увеличить до 2 мг, 
а затем до 4 мг и до максимальной рекомендуемой 
дозы 8 мг. Рекомендуемый интервал для повышения 
дозы составляет 1-2 недели. Обычно рекомендуемая 
доза равна 2-4 мг 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)
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ОРИГИНАЛ

ref.: П N011944/01
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Доксазозин
табл.,

1 мг, 2 мг, 4 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N003144/01
ФП Оболенское, ЗАО

7, 
10, 
14, 
28, 
30,  
35.

Альфа1-адреноблокатор 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
N40 Гиперплазия предстательной железы

• артериальная гипертензия:
как в монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензив-
ными средствами (тиазидные диуретики, бета- адреноблокаторы, 
блокаторы «медленных» кальциевых каналов или ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ)).
• доброкачественная гиперплазия предстательной железы: 
как при наличии артериальной гипертензии, так и при нормальном АД.

Препарат противопоказан в случаях повышенной чувствительности к доксазозину, иным производным хиназолона или к лю-
бому из вспомогательных компонентов препарата.
С осторожностью применять у больных с нарушением функции печени, аортальным и митральным стенозом, ортастатической 
гипотензией, в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Особую осторожность следует проявлять при назначении данного препарата больным с нарушением функции 
печени, особенно в тех случаях, когда одновременно применяются препараты, способные отрицательно 
повлиять на функции печени. В случаях ухудшения показателей функционального состояния печени препарат 
немедленно отменяют. С целью предотвращения ортастатических реакций больные должны избегать 
неожиданных и резких смен положения тела (переход из положения лежа в положение стоя). В связи с тем, 
что доксазозин способен вызывать ортастатические реакции в начале лечения или в период повышения 
дозировок, больным целесообразно воздерживаться от всех потенциально опасных видов деятельности, 
в частности от управления автотранспортом и другими транспортными средствами и механизмами. Прием 
алкоголя способен усиливать межелательные реакции. Эффект «первого» приема препарата особенно 
выражен на фоне предшествующей диуретической терапии и диете с ограничением натрия. Перед началом 
терапии необходимо исключить раковое перерождение предстательной железы.

Внутрь один раз в день (утром или вечером) не-
зависимо от приема пищи, не разжевывая и запи-
вая достаточным количеством воды. При лечении 
больных артериальной гипертензией начальная 
доза составляет 1 мг в сутки перед сном. После 
приема первой дозы больной должен находить-
ся в постели в течение 6-8 часов. Это требуется 
в связи с возможностью развития «феномена 
первой дозы», особенно выраженной на фоне 
предшествующего приема диуретиков.
(далее см. документацию производителя)
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ref.: Исследование биоэквивалентности препарата таблеток Доксазонин производства ЗАО «ФП «Оболенское», (Россия) и препарата Кардура® 
производимого фирмой Пфайзер, (Германия). ГУП ВНЦ БАВ (Купавна ), Институт неврологии РАМН. 2003.
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Доксазозин-Тева
табл.,

1 мг, 2 мг, 4 мг.

Венгрия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002074
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд

20 Альфа1-адреноблокатор I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
N40 Гиперплазия предстательной железы

• артериальная гипертензия: в комбинации с другими антигипертен-
зивными средствами (тиазидные диуретики, бета- адреноблокато-
ры, блокаторы «медленных» кальциевых каналов или ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ));

• доброкачественная гиперплазия предстательной железы: как при нали-
чии артериальной гипертензии, так и при нормальном АД.

Повышенная чувствительность к доксазозину, другим производным хиназолина или к любому из вспомогательных компонентов 
препарата, другим альфа-адреноблокаторам; ДГПЖ в сочетании с артериальной гипотензией или ортостатической гипотензией 
в анамнезе; ДГПЖ в сочетании с нарушением проходимости верхних отделов мочевыводящих путей; хронические инфекцион-
ные заболевания мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, 
анурия, прогрессирующая почечная недостаточность; одновременное применение с ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ 5), 
в том числе с силденафилом, тадалафилом и варденафилом; тяжелые нарушения функции печени (опыт применения недоста-
точен); период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); непереносимость 
лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. 
С осторожностью: ишемическая болезнь сердца или другие заболевания сердца: отек легких с аортальным или митральным 
стенозом, сердечная недостаточность с повышением минутного выброса, правожелудочковая недостаточность, обусловленная 
эмболией легочной артерии или экссудативным перикардитом, левожелудочковая недостаточность с низким давлением напол-
нения желудочков (см. раздел «Особые указания» в документации производителя); нарушения мозгового кровообращения, 
гипертензивная ретинопатия III или IV степени, сахарный диабет 1 типа, нарушение функции печени легкой и средней степени 
тяжести; пожилой возраст, одновременное применение с тиазидными диуретиками или другими гипотензивными средствами.

Перед началом лечения пациентов с ДГПЖ препаратом Доксазозин-Тева следует исключить злокачественное 
новообразование предстательной железы или другие причины, приводящие к задержке мочи. Как в начале тера-
пии, так и при увеличении дозы препарата следует предупредить пациента о необходимости избегать ситуаций, в 
которых головокружение или слабость могут привести к травме. С осторожностью назначают препарат пациентам 
пожилого возраста, пациентам с почечной или печеночной недостаточностью, пациентам, находящимся на ма-
лосолевой диете или получающих терапию диуретическими препаратами. Рекомендуется регулярный контроль 
АД. Поскольку препарат обладает сосудорасширяющим действием, следует с осторожностью назначать пациен-
там с такими заболеваниями сердца, которые требуют неотложной помощи: отек легких вследствие аортального 
или митрального стеноза, правожелудочковой недостаточности, обусловленной эмболией легочной артерии или 
экссудативным перикардитом, левожелудочковой недостаточности с низким давлением наполнения желудочков; 
у пациентов с тяжелой ишемией миокарда слишком быстрое или выраженное снижение АД может привести к 
усилению симптомов стенокардии. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь 1 раз в день (утром 
или вечером) независимо от времени приема 
пищи, не разжевывая и запивая достаточным коли-
чеством воды. При лечении доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы начальная доза 
- 1 мг/сутки для того, чтобы свести к минимуму 
возможность развития ортостатической гипотен-
зии и/или обморока. При необходимости, в зависи-
мости от показателей уродинамики и наличия сим-
птомов ДГПЖ увеличивают дозу (с интервалом 1-2 
недели) до 2-4 мг/сутки. Максимально допустимой 
дозой является доза 8 мг в сутки. Рекомендуемая 
поддерживающая доза - 2-4 мг/сутки.
(далее см. документацию производителя)

АB
*

3 19-22 60-70%

Orange Book/FDA

 
 АB

* - Approved Drug Products with Therapeutic 
Equivalence Evaluations; Appl No A075536; 
TE Code AB; Orange Book Data Updated 
Through March 2015; FDA/Center for Drug 
Evaluation and Research.

C02K ДРУГИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
C02KX Прочие антигипертензивные препараты

       C02KX01 Силденафил

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ревацио®

табл., 20 мг.

Франция

рецепт
ЛП-000197

Пфайзер ПГМ

90 Вазодилатирующее 
средство

I27 Другие формы легочно-сердечной 
недостаточности. Легочная гипертензия.

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Веноокклюзионная болезнь легких.
Совместное применение с донаторами оксида азота или нитратами в любой форме. Совместное применение с мощными 
ингибиторами изофермента CYP3A4 (в т.ч. кетоконазолом, итраконазолом и ритонавиром) (см. раздел «Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами» в документации производителя). Потеря зрения в одном глазу вследствие передней 
неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва, наследственные дегенеративные заболевания сетчатой оболочки 
глаза (пигментный ретинит). Тяжелое нарушение функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Инсульт или инфаркт 
миокарда в анамнезе. Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД  менее 90 мм рт. ст., диастолическое АД менее 50 
мм рт. ст.). Лактазная недостаточность, галактоземия или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбциии. Возраст до 18 лет 
(исследования эффективности и безопасности не проводились).

Во избежание осложнений применять строго по назначению врача! Эффективность препарата Ревацио® у 
пациентов с тяжелой легочной гипертензией (функциональный класс IV) не доказана. В случае ухудшения 
состояния пациента на фоне терапии препаратом Ревацио® следует рассмотреть  возможность перехода на 
терапию, используемую для лечения данной стадии легочной гипертензии (например, эпопростенолом) (см. 
раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя). При совместном применении препарата 
Ревацио®  с бозентаном или другими индукторами изофермента CYP3A4 может потребоваться коррекция 
дозы. Соотношение польза/риск силденафила у пациентов с легочной гипертензией I функционального класса 
не установлено. Исследования по применению силденафила в лечении вторичной легочной гипертензии, за 
исключением легочной гипертензии, связанной с заболеваниями соединительной ткани и резидуальной легочной 
гипертензии, не проводились. (далее см. документацию производителя).

Внутрь. Рекомендуемая доза препарата Ревацио®  
- 20 мг 3 раза в сутки с интервалом около 6-8 час  
независимо от приема пищи. Максимальная реко-
мендуемая доза составляет 60 мг.
Пожилые пациенты: коррекции дозы не требует-
ся. Нарушение функции почек: коррекции дозы 
не требуется, однако при плохой переносимости 
препарата дозу снижают до 20 мг 2 раза в сутки
(далее см. документацию производителя).

0,5-2 3-5 41% ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C02KX02 Амбризентан
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Волибрис
табл. п/п/о,
5 мг, 10 мг.

Канада

рецепт
ЛП-001345

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО

30
Гипотензивное средство - 
эндотелиновых 
А рецепторов антагонист 
селективный

I27.0 Первичная легочная гипертензия Легочная артериальная гипертензия II-III функционального класса.

Повышенная чувствительность к амбризентану или любому из компонентов препарата; идиопатический легочный фиброз с или 
без вторичной легочной гипертензии; беременность; период лактации; возраст до 18 лет; применение препарата у женщин ре-
продуктивного возраста, не пользующихся надежными методами контрацепции; тяжелая степень печеночной недостаточности 
(10 и более баллов по шкале Чайлд-Пью); непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальаб-
сорбции (препарат содержит лактозу); повышение активности «печеночных» трансаминаз: ACT (аспартатаминотрансфераза) и/
или AЛT (аланинаминотрансфераза) более чем в 3 раза от верхней границы нормы (ВГН).
С осторожностью: у пациентов с нарушением функции печени, при одновременном применении с циклоспорином А.

Нарушение функции печени. Повышение активности «печеночных» трансаминаз наблюдается при применении 
антагонистов эндотелиновых рецепторов. Следует проводить мониторинг результатов функциональных проб пе-
чени в соответствии с клиническими показаниями. Если активность аминотрансфераз (AЛT или ACT) превышает 
верхнюю границу нормы более чем в 3 раза, то начинать терапию препаратом Волибрис не рекомендуется. У 
пациентов с клинически значимой правожелудочковой сердечной недостаточностью, уже имеющимся заболе-
ванием печени или возникшем ранее повышением активности аминотрансфераз, связанным с применением 
лекарственных препаратов для лечения основного заболевания либо применение сопутствующих лекарственных 
препаратов, которые могут повышать активность аминотрансфераз либо увеличивать риск их повышения при 
применении амбризентана, следует проводить мониторинг активности аминотрансфераз в соответствии с кли-
ническими показаниями. В случае, если у пациентов в процессе проводимой терапии выявляется клинически 
значимое повышение активности «печеночных» трансаминаз или если повышение активности «печеночных» 
трансаминаз сопровождается симптомами нарушения функции печени (например, желтухой), то лечение препа-
ратом Волибрис необходимо прекратить. (далее см. документацию производителя).

Внутрь вне зависимости от приема пищи, запивая 
водой. На начальном этапе терапию и наблюде-
ние должен проводить только врач, имеющий 
опыт лечения ЛАГ. Взрослые. Лечение препара-
том Волибрис следует начинать с дозы 5 мг 1 раз 
в сутки. При хорошей переносимости дозы 5 мг 
допускается ее увеличение до максимальной су-
точной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя).

8337,4*
±

 4715,1

674,3* 
±

197,3
4 (1-6) 15 >80%

ОРИГИНАЛ

* - для 5 мг. 
Ref.: ЛП-001345-190914; ЛП-001345-140114; ЛП-001345-080713 .

  C02L АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ДИУРЕТИКИ В КОМБИНАЦИИ
C02LA Раувольфии алкалоиды в комбинации с диуретиками

C02LA51 Резерпин и диуретики в комбинации с другими препаратами (резерпин + клопамид + дигидроэргокристин)
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Норматенс
табл. п/п/о

 100 мкг + 5 мг + 500 мкг

Польша

рецепт
П N008793

Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ

20,
40.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(симпатолитик + альфа-
адреноблокатор + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; депрессия, эпилепсия, болезнь Паркинсона, сопутству-
ющее проведение электросудорожной терапии; феохромоцитома, сопутствующее лечение ингибиторами моноаминооксидазы 
(МАО); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, эрозивный гастрит, неспецифический 
язвенный колит; стенокардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, выраженная 
брадикардия, атриовентрикулярная блокада, внутрижелудочковая блокада; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креа-
тинина ниже 30 мл/мин), нефрит, уремия, нефросклероз; артериальная гипотензия, выраженный церебральный атеросклероз; 
тяжелые нарушения функции печени; болезнь Аддисона; гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия; гиперурикемия с клини-
ческими проявлениями; закрытоугольная глаукома; нарушение кроветворения; беременность и период лактации; бронхиальная 
астма; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены).
С осторожностью: сахарный диабет, подагра, пожилой возраст.

Поскольку эффект Норматенса развивается относительно медленно, дозировку не следует увеличивать чаще, 
чем 1 раз в неделю, в связи с возможностью появления выраженного снижения АД; необходимо соблюдать 
особую осторожность в случае совместного применения с другими антигипертензивными средствами; во время 
лечения периодически контролировать уровень АД для определения оптимального режима дозирования. В 
период лечения может повышаться уровень глюкозы и мочевой кислоты в сыворотке крови, рекомендуется 
проводить периодический контроль этих параметров, особенно у больных с нарушенной толерантностью 
глюкозы и гиперурикемией. Необходим контроль функции почек, особенно у больных с хронической почечной 
недостаточностью. В случае возникновения брадикардии в период лечения, дозу препарата необходимо 
уменьшить или отменить препарат. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, во время или сразу после еды, не разже-
вывая, запивая небольшим количеством жидкости. 
Дозу устанавливают индивидуально. Рекомендует-
ся начинать лечение с 1 таблетки 1 раз в сутки, при 
необходимости (отсутствие удовлетворительного 
терапевтического эффекта) можно увеличить дозу 
препарата до 2-х раз в день (каждые 12 часов) по 1 
таблетке, и только в исключительных случаях - до 
3-х раз в сутки (каждые 8 часов) по 1 таблетке. Мак-
симальная суточная доза составляет 3 таблетки. 
(далее см. документацию производителя)

Резерпин

ОРИГИНАЛ

1-3

I фаза:
4-5

II фаза:
271

Клопамид

≈2

Дигидроэргокристин

≈1

C03. ДИУРЕТИКИ
C03B НЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КОРТИКАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ПЕТЛИ ГЕНЛЕ
C03BA Сульфонамиды 

       C03BA11 Индапамид 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Арифон®

табл., 2,5 мг

Франция

ЖНВЛП
рецепт

П N014098/01
АО «Лаборатории Сервье»

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

(см. документацию производителя) В связи с тем, что в состав препарата входит лактоза, Арифон® не рекомендуется пациентам 
с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, галактоземией, глюкозо-галактозной мальабсорбцией. В связи с отсутстви-
ем клинических данных препарат не рекомендуется применять у детей до 18 лет.
С осторожностью: Нарушения функции печени и почек, нарушения водно-электролитного баланса, применение у пациентов 
с увеличенным интервалом QT на ЭКГ, применение у ослабленных пациентов или у пациентов, получающих одновременную 
терапию с препаратами, которые могут увеличивать интервал QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами» в документации производителя), гиперпаратиреоз, сахарный диабет, гиперурикемия и подагра.

Нарушения функции печени  При назначении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков у пациентов с наруше-
ниями функции печени возможно развитие печеночной энцефалопатии, особенно в случае нарушения водно-э-
лектролитного баланса. В этом случае прием диуретиков следует немедленно прекратить. Фоточувствительность 
На фоне приема тиазидных и тиазидоподобных диуретиков сообщалось о случаях развития реакций фоточув-
ствительности (см. раздел «Побочное действие» в документации производителя). В случае развития реакций 
фоточувствительности на фоне приёма препарата следует прекратить лечение. При необходимости продолжения 
терапии диуретиками рекомендуется защищать кожные покровы от воздействия солнечных лучей или искус-
ственных ультрафиолетовых лучей. (далее см. документацию производителя)

Применяется внутрь 1 таблетка /сутки, желатель-
но утром. При лечении больных артериальной 
гипертензией доза препарата не должна превы-
шать 2.5 мг/сутки (увеличение риска побочного 
действия без усиления антигипертензивного 
эффекта).

1-2 14-24 93% ОРИГИНАЛ
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Арифон® ретард
табл. с контролир. 

высвобождением п/п/о
1,5 мг

Франция, Россия

ЖНВЛП
рецепт

П N015249/01
АО «Лаборатории Сервье»

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфонамида или к любому из вспомогательных ве-
ществ;

• тяжелая форма почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
• печеночная энцефалопатия или тяжелые нарушения функции печени;
• гипокалиемия.
В связи с тем, что в состав препарата входит лактоза, Арифон® ретард не рекомендуется больным с непереносимостью лакто-
зы, галактоземией, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
С осторожностью: (Подробно см. «Особые указания» в документации производителя) нарушения функции печени и почек, 
нарушения водно-электролитного баланса, ослабленные больные или пациенты, получающие сочетанную терапию с другими 
антиаритмическими препаратами (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производите-
ля), сахарный диабет, повышенный уровень мочевой кислоты, пациенты с удлиненным QT- интервалом, гиперпаратиреоз. Из-за 
отсутствия достаточного количества клинических данных препарат не рекомендуется применять у детей до 18 лет.

Нарушения функции печени. При назначении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков у пациентов с нарушени-
ями функции печени возможно развитие печеночной энцефалопатии, особенно в случае нарушения водно-элек-
тролитного баланса. В этом случае прием диуретиков следует немедленно прекратить. 
Фоточувствительность. На фоне приема тиазидных и тиазидоподобных диуретиков сообщалось о случаях разви-
тия реакций фоточувствительности (см. раздел «Побочное действие» в документации производителя). В случае 
развития реакций фоточувствительности на фоне приёма препарата следует прекратить лечение. При необходи-
мости продолжения терапии диуретиками рекомендуется защищать кожные покровы от воздействия солнечных 
лучей или искусственных ультрафиолетовых лучей. (далее см. документацию производителя)

Применяется внутрь 1 таблетка /сутки, желатель-
но утром. При лечении больных артериальной 
гипертензией доза препарата не должна превы-
шать 2.5 мг /сутки (увеличение риска побочного 
действия без усиления антигипертензивного эф-
фекта). Пожилые пациенты. У пожилых пациентов 
следует контролировать плазменный уровень 
креатинина с учетом возраста, массы тела и пола. 
(далее см. документацию производителя)

1-2 14-24 ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Акрипамид® ретард
табл. 

пролонгир. действия п/п/о
 1,5 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001136
АКРИХИН ОАО

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к препарату и другим производным сульфонамида, тяжелая почечная недостаточность (стадия 
анурии), гипокалиемия, выраженная печеночная недостаточность (в т.ч. с энцефалопатией), беременность, период лактации, 
одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT, пациентам с непереносимостью лактозы, галактоземией, синдро-
мом нарушения всасывания глюкозы/галактозы, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью назначают при нарушениях функции печени и/или почек, нарушении водно-электролитного баланса, гиперпа-
ратиреозе, больным с увеличенным интервалом QT на ЭКГ или получающим сочетанную терапию, сахарном диабете в стадии 
декомпенсации, гиперурикемии (особенно, сопровождающейся подагрой и уратным нефролитиазом).

У больных, принимающих сердечные гликозиды, слабительные средства, на фоне гиперальдостеронизма, а 
также у лиц пожилого возраста показан регулярный контроль содержания ионов калия и креатинина. На фоне 
приема индапамида следует систематически контролировать концентрацию ионов калия, натрия, магния в плазме 
крови (могут развиться электролитные нарушения), pH, концентрацию глюкозы, мочевой кислоты и остаточного 
азота. Наиболее тщательный контроль показан у больных циррозом печени (особенно с отеками или асцитом - 
риск развития метаболического алкалоза, усиливающего проявления печеночной энцефалопатии), ишемической 
болезнью сердца, сердечной недостаточностью, а также у лиц пожилого возраста. К группе повышенного 
риска также относятся больные с увеличенным интервалом QT на электрокардиограмме (врожденным или 
развившемся на фоне какого-либо патологического процесса). Первое измерение концентрации калия в крови 
следует провести в течение первой недели лечения. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным 
количеством жидкости, преимущественно в 
утренние часы в дозе 1.5 мг (1 таблетка).

12 18 93%

ref.: ЛС-001136
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Индап®

капсулы 2,5 мг

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

П N014138/01
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.

30 Антигипертензивный 
препарат, диуретик

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфанамидов и компонентам препарата;
• острое нарушение мозгового кровообращения;
• выраженная печеночная ( в т.ч. энцефалопатией) и/или почечная недостаточность, анурия;
• гипокалиемия;
• одновременный прием препаратов, удлинняющих интервал Q-T;
• непереносимость лактозы, галактоземия, синдром нарушения всасывания глюкозы, галактозы;
• беременность и период лактации;
• возвраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: сахарный диабет в стадии декомпенсации, гиперурикемии (особенно сопровождающейся подагрой и уратным 
нефролитиазом), гипонатриемия и другие нарушения водно-электролитного обменаЮ умеренная печеночная и/или почечная 
недостаточность, асцит, ишемышечная болезнь сердца, хроническая недостаточность, удлиннение интервала Q-T, гиперпара-
тиреоз.

При длительном применении индапамида возможно развитие гипомагниемии (усиливается выделение магния с 
мочой), гипокалиемии, гипонатриемии, гиперкальциемии и гипохлоремического алкалоза. Эти нарушения чаще 
наблюдаются у пациентов с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек, циррозом печени, диареей, у 
лиц, находящихся на бессолевой диете, что обуславливает необходимость контроля электролитов крови. При 
применении индапамида может наблюдаться уменьшение выведения мочевой кислоты из организма, что 
приводит к нарушениям пуринового обмена и обострению латентной подагры. Может наблюдаться усиление 
гипотензивного действия индапамида при одновременном применении с другими гипотензивными препаратами, 
не обладающими диуретическим действием.
С осторожностью следует проводить терапию индапамидом пациентам с заболеваниями печени в связи с 
возможностью, в редких случаях, развития метаболического алкалоза и проявлений печеночной энцефалопатии. 
Индапамид может ухудшать течение СКВ.

Препарат назначают в дозе 2.5 мг (1 капсула) 
1 раз в сутки утром.  Капсулу следует проглаты-
вать целиком, не разжевывая, запивая водой.
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±
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±
48

218 
±
40

1,8 
±

0,6

1,7 
±

0,7

19,1 
±

 8,1

20,4 
±

11,9
102% 99-108% 109,17% 108,91%

* - Тертенсиф – наименование Арифона ретард производства Сервье в Чешской Республике,
 на территории РФ торговое наименование данного препарата Арифон ретард.
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Индапамид 
табл.п/п/о, 2,5 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001639
ЗАО «АЛСИ Фарма»

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфонамида или другим компонентам препарата, острое 
нарушение мозгового кровообращения, выраженные нарушения функции почек (клиренс креатина менее 30 мл/мин) и/или 
печени (в т.ч. с энцефалопатией), гипокалиемия, одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT, беременность, 
период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Таблетка содержит лактозу, в связи с этим 
препарат не должны принимать пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, 
дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.
(далее см. документацию производителя)

При длительном применении или при приеме Индапамида в больших дозировках могут развиться электролитные 
нарушения, такие как гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз. Эти нарушения чаще наблю-
даются у больных с хронической сердечной недостаточностью (II-IV функционального класса, по классификации 
NYHA); заболеваниями печени, при рвоте и диарее, а так же у лиц, находящихся на бессолевой диете. Одновре-
менное назначение Индапамида с сердечными гликозидами и кортикостероидами повышает риск возникновения 
гипокалиемии. Кроме того, может увеличиться выделение магния почками, что может привести к гипомагниемии.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, предпочтительно утром, независимо от 
приема пищи по 2,5 мг (1 таблетка) в сутки, запи-
вая достаточным количеством жидкости. Ар
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 0,12

2,19 
±

 0,10

15,38
 ±

 0,37

15,09 
± 
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Индапамид ретард 
табл. пролонг.действия п/п/о, 

1,5 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002460
ЗАО «АЛСИ Фарма»

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфонамида или другим компонентам препарата, острое 
нарушение мозгового кровообращения, выраженные нарушения функции почек (клиренс креатина менее 30 мл/мин) и/или 
печени (в т.ч. с энцефалопатией), гипокалиемия, одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT, беременность, 
период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Таблетка содержит лактозу, в связи с этим 
препарат не должны принимать пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, 
дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.
(далее см. документацию производителя)

При длительном применении или при приеме Индапамида в больших дозировках могут развиться электролитные 
нарушения, такие как гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз. Эти нарушения чаще наблю-
даются у больных с хронической сердечной недостаточностью (II-IV функционального класса, по классификации 
NYHA); заболеваниями печени, при рвоте и диарее, а так же у лиц, находящихся на бессолевой диете. Одновре-
менное назначение Индапамида с сердечными гликозидами и кортикостероидами повышает риск возникновения 
гипокалиемии. Кроме того, может увеличиться выделение магния почками, что может привести к гипомагниемии.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным 
количеством жидкости, независимо от приема 
пищи, преимущественно в утренние часы в дозе 
1,5 мг (1 таблетка) в сутки.
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Индапамид ретард 
табл. пролонг.действия п/п/о,  

1,5 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001322
Татхимфармпрепараты ОАО

30 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия. Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к индапамиду, другим компонентам препарата и другим производным сульфонамида, тяжёлая 
почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), анурия, гипокалиемия, тяжёлая печёночная ( в т.ч. с энцефа-
лопатией) недостаточность, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: нарушения функции печени и/или почек, нарушения водно-электролитного баланса, гиперпаратиреоз, сахар-
ный диабет в стадии декомпенсации, гиперурикемия (особенно сопровождающаяся подагрой или уратным нефролитиазом). 
Пациенты, получающие сочетанную терапию препаратами удлиняющими интервалом QT (см. «Взаимодействие с другими ле-
карственными препаратами в документации производителя)

У пациентов, принимающих сердечные гликозиды, слабительные средства, на фоне гиперальдостеронизма, а 
также у лиц пожилого возраста показан регулярный контроль содержания ионов калия и креатинина. На фоне 
приёма индапамида следует систематически контролировать содержание ионов калия, натрия, магния в плазме 
крови (могут развиться электролитные нарушения), pH, концентрацию глюкозы, мочевой кислоты и остаточного 
азота. При назначении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков у пациентов с нарушениями функции печени 
возможно развитие печёночной энцефалопатии, особенно в случае нарушений водно-электролитного баланса. В 
этом случае приём диуретиков следует немедленно прекратить. Наиболее тщательный контроль показан у паци-
ентов с циррозом печени (особенно с отеками или асцитом - риск развития метаболического алкалоза, усилива-
ющего проявления печёночной энцефалопатии), ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, а 
также у лиц пожилого возраста. (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь, не разжевывая. 
Суточная доза препарата - 1 таблетка препарата 
Индапамид ретард 1 раз в день (утром), запивая 
достаточным количеством жидкости.

12 18 93%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лорвас® СР 
табл., 1,5 мг

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-004128/09
Торрент Фармасьютикалс Лтд

30
Тиазидоподобный диуретик, 
антигипертензивное 
средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия.
I15 Вторичная гипертензия. Артериальная гипертензия.

Гиперчувствительность; острое нарушение мозгового кровообращения, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, 
гипокалиемия, беременность, период лактации, возраст до 18 лет, непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-
галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу).

С осторожностью применяют у пациентов с сахарным диабетом (необходим контроль уровня глюкозы, особенно 
при наличии гипокалиемии), подагрой (возможно увеличение числа приступов), у пациентов с указаниями в анам-
незе на аллергические реакции к производным сульфонамидов. В процессе лечения необходимо контролировать 
уровень электролитов в плазме крови (калий, натрий, кальций).

Принимают внутрь по 1.5 мг 1 раз/сут. (утром).
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223,28 
+/-
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15,726 
±

3,056
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Равел® СР
табл. пролонг.действия п/п/о, 

1,5 мг

Словения

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000406
KRKA д.д. Ново место

10 Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия. Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфонамида или любому компоненту препарата;
• тяжелая печеночная недостаточность (в т.ч. печеночная энцефалопатия);
• тяжелая почечная недостаточность (КК < 30 мл/мин);
• гипокалиемия;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью при нарушении функции печени, при фоточувствительности, при нарушении водно-электролит-
ного баланса, у спортсменов (может дать положительный результата при проведении допинг-контроля)

Внутрь, по 1 табл. (1,5 мг) 1 раз в сутки, предпоч-
тительнее в утренние часы, независимо от приема 
пищи. Принимать не разжевывая, запивая доста-
точным количеством жидкости. Увеличение дозы 
препарата не приводит к усилению гипотензивно-
го действия. Ар
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 м
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СР-Индамед
табл. пролонг.действия п/п/о, 

1.5 мг 

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000994
Эдж Фарма Прайвет Лимитед

10,
14,
20,
28,
30,
42.

Диуретическое средство I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия. Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к индапамиду, другим производным сульфонамида или любому компоненту препарата;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);  
• тяжелая печеночная недостаточность, в т.ч. печеночная энцефалопатия;
• гипокалиемия;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью:  нарушения функции почек и/или печени, сахарный диабет в стадии декомпенсации, нарушения водно-
электролитного баланса, гиперурикемия (особенно сопровождающаяся подагрой и уратным нефролитиазом), гиперпаратиреоз; 
пациентам с удлиненным интервалом QT на ЭКГ или получающим терапию, в результате которой возможно удлинение 
интервала QT (астемизол, эритромицин (внутривенно), пентамидин, сультоприд, терфенадин, винкамин (в/в), антиаритмические 
лекарственные средства IА класса (хинидин, дизопирамид) и III класса (амиодарон, бретилия тозилат).

Нарушения функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью при назначении тиазидоподобных ди-
уретиков возможно развитие печеночной энцефалопатии, особенно при нарушении показателей водно-электро-
литного баланса. При ее развитии прием диуретиков следует прекратить. Фоточувствительность. При применении 
тиазидоподобных диуретиков отмечены случаи развития реакций фоточувствительности. В случае их развития 
прием препарата следует прекратить. На фоне терапии препаратом СР-Индамед необходимо защищать откры-
тые участки тела от воздействия солнечных лучей и искусственного ультрафиолетового излучения. Водно-элек-
тролитный баланс. - содержание ионов натрия в плазме крови: все диуретические препараты могут вызывать 
гипонатриемию. Содержание ионов натрия в плазме крови следует измерять перед началом лечения препаратом 
СР-Индамед, а затем регулярно в период лечения. Важно регулярно контролировать содержание ионов натрия 
в плазме крови, т.к. изначально гипонатриемия может протекать бессимптомно. Наиболее тщательный контроль 
содержания ионов натрия показан пациентам пожилого возраста и пациентам с циррозом печени. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, по 1 таблетке (1,5 мг) 1 раз в сутки, пред-
почтительнее в утренние часы, независимо от 
приема пищи. Принимать не разжевывая, запивая 
достаточным количеством жидкости. Увеличение 
дозы препарата не приводит к усилению антиги-
пертензивного действия. Ар
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г

AUC0-48

49,79 49,82 11,90 11,94 99,53% 99,53% 99,94% 100,41%
603,612 606,453

ref.: A Randomized, Single Dose, Open Label, Two-Treatment, Two-Period, Crossover Bioequivalence Study Comparing Indapamide SR 1.5 mg Tablets: 
Test Product: Indapamide SR 1.5 mg Tablet, Edge pharma Pvt. Ltd., India, With Reference Product: Arifon Retard Tablet (Indapamide SR 1.5 mg Tablet, 
Servier), In Healthy, Adult, male, Human Subjects In Fed Conditions. STUDY CODE: BRC/NR/08/034. BOMBAY BIORESEARCH CENTRE. 2008.

C03C ПЕТЛЕВЫЕ ДИУРЕТИКИ
C03CA Сульфаниламидные диуретики 

       C03CA01 Фуросемид

ОР
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Лазикс®

табл., 40 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

П N014865/01
Санофи Индия Лимитед

45,
50.

Диуретическое средство

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
K74 Фиброз и цирроз печени
N04 Нефротический синдром
N17 Острая почечная недостаточность
N18 Хроническая почечная недостаточность

• отечный синдром при хронической сердечной недостаточности;
• отечный синдром при хронической почечной недостаточности;
• острая почечная недостаточность, включая таковую при беременности 

и ожогах (для поддержания экскреции жидкости);
• отечный синдром при нефротическом синдроме (при нефротическом 

синдроме на первом плане стоит лечение основного заболевания);
• отечный синдром при заболеваниях печени (при необходимости в до-

полнение к лечению антагонистами альдостерона);
• артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из компонентов препарата; у пациентов с аллергией на суль-
фонамиды (сульфаниламидные противомикробные средства или препараты сульфонилмочевины), так как может развиться 
«перекрестная» аллергия на фуросемид. Почечная недостаточность с анурией (при отсутствии реакции на прием фуросемида); 
Печеночная кома и прекома, связанные с печеночной энцефалопатией. Выраженная гипокалиемия. Выраженная гипонатриемия. 
Гиповолемия (со снижением артериального давления или без снижения артериального давления) или дегидратация. Резко вы-
раженные нарушения оттока мочи любой этиологии, включая одностороннее поражение мочевыводящих путей. Интоксикация 
сердечными гликозидами. Острый гломерулонефрит. Декомпенсированный аортальный и митральный стеноз, гипертрофиче-
ская обструктивная кардиомиопатия. Повышение центрального венозного давления (свыше 10 мм рт. ст.). Детский возраст до 
3-х лет (твердая лекарственная форма). Беременность (см. «Беременность и период грудного вскармливания» в документации 
производителя). Период кормления грудью (см. «Беременность и период грудного вскармливания» в документации произво-
дителя). 
С осторожностью: при артериальной гипотензии; при состояниях, когда чрезмерное снижение артериального давления является 
особенно опасным (стенозирующие поражения коронарных и/или мозговых артерий); при остром инфаркте миокарда (увеличе-
ние риска развития кардиогенного шока); (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения препаратом Лазикс® следует исключить наличие резко выраженных нарушений оттока 
мочи, в том числе односторонних. Пациенты с частичным нарушением оттока мочи нуждаются в тщательном 
наблюдении, особенно в начале лечения препаратом Лазикс®. Во время лечения препаратом Лазикс® требуется 
проведение регулярного контроля содержания натрия, калия и креатинина в сыворотке крови; особенно тща-
тельный контроль должен проводиться у пациентов с высоким риском развития нарушений водно-электролит-
ного баланса в случаях дополнительных потерь жидкости и электролитов (например, вследствие рвоты, диареи 
или интенсивного потоотделения). До и во время лечения препаратом Лазикс® необходимо контролировать и, 
в случае возникновения, устранять гиповолемию или дегидратацию, а также клинически значимые нарушения 
водно-электролитного баланса и/или кислотно-основного состояния, для чего может потребоваться кратковре-
менное прекращение лечения препаратом Лазикс®. При лечении препаратом Лазикс® всегда целесообразно 
употреблять пищу, богатую калием (нежирное мясо, картофель, бананы, помидоры, цветную капусту, шпинат, 
сухофрукты и т.д.). В некоторых случаях может быть показан прием препаратов калия или назначение калийсбе-
регающих препаратов. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать натощак, не разжевы-
вая и запивая достаточным количеством жидкости. 
При назначении препарата Лазикс® рекомендуется 
применять его наименьшие дозы, достаточные для 
достижения необходимого эффекта. Рекомендо-
ванная максимальная суточная доза для взрослых 
составляет 1500 мг. У детей рекомендованная суточ-
ная доза для приема внутрь составляет 2 мг/кг мас-
сы тела (но не более 40 мг в сутки). Продолжитель-
ность лечения определяется врачом индивидуально 
в зависимости от показаний.
(далее см. документацию производителя)

1-1,5 1-1,5 50-70%
ОРИГИНАЛ

ref.: П N014865/01-280114; П N014865/01-011108.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

50 С 51
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       C03CA04 Торасемид 
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АЛ

Бритомар
табл., 

5 мг, 10 мг.

Испания

рецепт
ЛП 000318

Феррер Интернасьональ, С.А.

15,
30.

Диуретическое средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
R60 Отек, не классифицированный в других 
рубриках

Отечный синдром различного генеза, в т.ч. при хронической сердечной 
недостаточности, заболеваниях печени, и почек; артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к торасемиду или к любому из компонентов препарата; у пациентов с аллергией на сульфона-
миды (сульфаниламидные противомикробные средства или препараты сульфонилмочевины) может отмечаться перекрест-
ная аллергия на торасемид;

• анурия;
• печеночная кома и прекома;
• рефрактерная гипокалиемия; рефрактерная гипонатриемия;
• дегидратация;
• резко выраженные нарушения оттока мочи любой этиологии (включая одностороннее поражение мочевыводящих путей);
• дигиталисная интоксикация;
• острый гломерулонефрит;
• синоатриальная и AV блокада II–III степени;
• возраст до 18 лет (безопасность и эффективность у детей не изучены);
• беременность;
• непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсобция.

Применять строго по назначению врача. Пациенты с повышенной чувствительностью к сульфаниламидам и про-
изводным сульфонилмочевины могут иметь перекрестную чувствительность к препарату Бритомар. У пациентов, 
особенно в начале лечения препаратом Бритомар и лиц пожилого возраста, рекомендуется проводить контроль 
электролитного баланса и ОЦК. При длительном лечении препаратом Бритомар рекомендуется проводить ре-
гулярный контроль электролитного баланса (особенно уровня калия), глюкозы, мочевой кислоты, креатинина, 
липидов и клеточных компонентов крови. Пациентам, получающим высокие дозы препарата Бритомар, во из-
бежание развития гипонатриемии и метаболического алкалоза нецелесообразно ограничивать потребление по-
варенной соли. Риск гипокалиемии наибольший у пациентов с циррозом печени, выраженным диурезом, при 
недостаточном потреблении электролитов с пищей, а также при одновременном лечении КС или АКТГ. (далее см. 
документацию производителя)

Внутрь. Таблетки проглатывают целиком, не раз-
жевывая, запивая жидкостью. Таблетки можно 
принимать в любое удобное постоянное время, 
независимо от приема пищи. Отечный синдром 
при хронической сердечной недостаточности. 
Обычная начальная доза составляет 10–20 мг 
внутрь 1 раз в день. При необходимости доза 
может быть увеличена вдвое до получения требу-
емого эффекта.
(далее см. документацию производителя)

1,5 4 81% ОРИГИНАЛ
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Диувер 
табл., 

5 мг, 10 мг.

Республика Хорватия

рецепт
ЛС-001027

Плива Хрватска д.о.о.

20,
60. Диуретическое средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
R60 Отек, не классифицированный в других 
рубриках

Отечный синдром различного генеза, в т.ч. при хронической сердечной 
недостаточности, заболеваниях печени, и почек; артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к торасемиду или к любому из компонентов препарата; у пациентов с аллергией на сульфонамиды 
(сульфаниламидные противомикробные средства или препараты сульфонилмочевины); почечная недостаточность с анурией; пе-
ченочная кома и прекома; выраженная гипокалиемия; выраженная гипонатриемия; гиповолемия (с артериальной гипотензией или 
без нее) или дегидратация; резко выраженные нарушения оттока мочи любой этиологии (включая одностороннее поражение моче-
выводящих путей); гликозидная интоксикация; острый гломерулонефрит; декомпенсированный аортальный и митральный стеноз, 
гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; повышение центрального венозного давления (свыше 10 мм рт.ст.); гиперури-
кемия; возраст до 18 лет; период лактации; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсобция.
С осторожностью: артериальная гипотензия, стенозирующий атеросклероз церебральных артерий, гипопротеинемия, предрасполо-
женность к гиперурикемии, нарушения оттока мочи (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, сужение мочеиспу-
скательного канала или гидронефроз), желудочковая аритмия в анамнезе, острый инфаркт миокарда (увеличение риска развития 
кардиогенного шока), диарея, панкреатит, сахарный диабет (снижение толерантности к глюкозе), гепаторенальный синдром, пода-
гра, анемия, беременность.

Применять строго по назначению врача. Пациенты с повышенной чувствительностью к сульфаниламидам и про-
изводным сульфонилмочевины могут иметь перекрестную чувствительность к препарату Диувер. Пациентам, 
получающим высокие дозы препарата Диувер в течение длительного периода, во избежание развития гипонатри-
емиии, метаболического алкалоза и гипокалиемии, рекомендуется диета с достаточным содержанием поварен-
ной соли и применение препаратов калия. Повышенный риск развития нарушений водно-электролитного баланса 
отмечается у больных с почечной недостаточностью. В ходе курсового лечения необходимо периодически кон-
тролировать концентрацию электролитов плазмы крови (в том числе натрий, кальций, калий, магний), кислот-
но-основное состояние, остаточный азот, креатинин, мочевую кислоту и проводить при необходимости соответ-
ствующую коррекционную терапию (с большей кратностью у больных с частой рвотой и на фоне парентерально 
вводимых жидкостей). При появлении или усилении азотемии и олигурии у больных с тяжелыми прогрессиру-
ющими заболеваниями почек, рекомендуется приостановить лечение. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, один раз в день, после завтрака, запивая 
небольшим количеством воды. Отечный синдром 
различного генеза. в т.н. при хронической сердеч-
ной недостаточности, заболеваниях печени. легких 
и почек. Обычная терапевтическая доза составляет 
5 мг внутрь один раз в день. При необходимости 
дозу следует постепенно увеличить до 20-40 мг 
один раз в день, в отдельных случаях - до 200 мг 
в день. Препарат назначают на длительный период 
или до момента исчезновения отеков.
(далее см. документацию производителя)
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* - Approved Drug Products with Therapeutic 
Equivalence Evaluations; Appl No A076110; 
TE Code AB; Orange Book Data Updated 
Through March 2015; FDA/Center for Drug 
Evaluation and Research.

13849,67 
± 

3975,99

13719,46 
± 

3578,96

6330,42
 ±

 1806,84

5948,33 
±

1618,33

0,77
 ± 

0,29

0,93 
±

0,50

4,45 
± 

0,78

4,55
 ± 

0,93

ref.: Protocol No. 00318: А Randomized Two-way Crossover, Single-Dose, Bioequivalence Study of Teva Pharma-
ceuticals USA алd Roche Laboratories lnc. Demadex® 20 mg Torsemide Tablets Administered as 2х20 mg Tablets 
in Healthy Adults Males and/or Females Under Fasting Conditions. FDA/Center for Drug Evaluation and Research.
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Польша

рецепт
ЛСР-004423/09
АКРИХИН ОАО

30 Диуретическое средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
R60 Отек, не классифицированный в других 
рубриках

• отеки, вызванные сердечной недостаточностью, заболеваниями пече-
ни, почек и легких;

• первичная артериальная гипертензия (применяется в качестве моноте-
рапии или в сочетании с другими гипотензивными препаратами).

• анурия;
• печеночная кома и прекоматозное состояние;
• хроническая почечная недостаточность с нарастающей азотемией;
• аритмия;
• артериальная гипотензия;
• беременность;
• период лактации (нет данных о применении в период лактации);
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• повышенная чувствительность к торасемиду и сульфонамидам.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с сахарным диабетом, подагрой, нарушениями водно-
электролитного баланса, нарушением функции печени, циррозом печени, предрасположенностью к гиперурикемии.

При длительном лечении рекомендуется проводить мониторинг электролитного баланса, глюкозы, мочевой 
кислоты, креатинина и липидов в крови. При гипокалиемии, гипонатриемии, гиповолемии или расстройствах 
мочеиспускания до назначения Тригрима проводят устранение всех перечисленных состояний. С осторожностью 
вводить при подагре или тенденциях к повышению уровня мочевой кислоты. При наличии сахарного диабета 
необходимо контролировать углеводный обмен. При тромбоцитопении или угнетении функции костного мозга, а 
также при кожных высыпаниях следует отменить препарат. Влияние на способность к вождению автотранспорта 
и управлению механизмами. На начальном этапе приема не рекомендуется управлять транспортными средствами 
и обслуживать механизмы из-за возможности появления головокружения.

Принимают внутрь. 
Отеки: 5 мг 1 раз/сут.  
Застойная сердечная недостаточность: 5 - 20 мг 
1 раз/сут. Макс. сут. доза 200 мг. Хроническая 
почечная недостаточность: 20 мг 1 раз/сут. Макс. 
сут. доза 200 мг. Цирроз печени: 5 - 10 мг 1 раз/
сут.  Первичная артериальная гиперттензия: 2,5 мг 
1 раз/сут. 

1-2 3-4 80-91%

C03D КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИЕ ДИУРЕТИКИ
C03DA Альдостерона антагонисты

       C03DA01 Спиронолактон
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25 мг, 50 мг, 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002347
ФП Оболенское, ЗАО
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14, 
15, 
20, 
28, 
30, 
40, 
42, 
45,
60.

Диуретическое 
калийсберегающее
средство

E26 Гиперальдостеронизм • E87.6 Гипока-
лиемия • E91* Диагностика заболеваний 
эндокринной системы • G70 Myasthenia 
gravis и другие нарушения нервно-мы-
шечного синапса • I10 Эссенциальная 
(первичная) гипертензия • I15 Вторичная 
гипертензия • I50.0 Застойная сердечная 
недостаточность • K74 Фиброз и цирроз 
печени • N04 Нефротический синдром • 
R18 Асцит • R60 Отек, не классифициро-
ванный в других рубриках

Эссенциальная гипертензия (в составе комбинированной терапии); 
отечный синдром при хронической сердечной недостаточности (мо-
жет применяться в виде монотерапии и в комбинации со стандартной 
терапией); состояния, при которых может обнаруживаться вторичный 
гиперальдостеронизм, включая цирроз печени, сопровождающийся 
асцитом и/или отеками, нефротический синдром, а также другие со-
стояния, сопровождающиеся отеками; гипокалиемия/гипомагниемия 
(в качестве вспомогательного средства для ее профилактики во время 
лечения диуретиками и при невозможности применения других спосо-
бов коррекции уровня калия); первичный гиперальдостеронизм (син-
дром Конна) – для короткого предоперационного курса лечения; для 
установления диагноза первичного гиперальдостеронизма. 

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, болезнь Аддисона, гиперкалиемия, гипонатриемия, 
тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин), анурия, беременность, период кормления грудью. 
Детский возраст (до 3 лет), в связи с твердой лекарственной формой.
С осторожностью: гиперкальциемия, метаболический ацидоз, атриовентрикулярная блокада (гиперкалиемия способствует 
усилению ее), сахарный диабет (при подтвержденной или предполагаемой хронической почечной недостаточности), диабе-
тическая нефропатия, хирургические вмешательства, прием лекарственных средств, вызывающих гинекомастию, местная 
и общая анестезия, пожилой возраст, нарушение менструального цикла, увеличение молочных желез, печеночная недоста-
точность.

Возможно временное повышение уровня азота мочевины в сыворотке крови, особенно при сниженной функции 
почек и гиперкалиемии. Возможен обратимый гиперхлоремический метаболический ацидоз. При болезнях 
почек и печени, а также в пожилом возрасте необходим регулярный контроль электролитов сыворотки 
крови и функции почек. Препарат затрудняет определение дигоксина, кортизола и адреналина в крови. 
Несмотря на отсутствие прямого воздействия на углеводный обмен, наличие сахарного диабета, особенно 
с диабетической нефропатией, требует особой осторожности из-за возможности развития гиперкалиемии. 
При лечении нестероидными противовоспалительными препаратами следует контролировать функцию почек 
и уровень электролитов в крови. Следует избегать пищи, богатой калием. Во время лечения употребление 
алкоголя противопоказано. Влияние препарата на способность управлять автомобилем и механизмами, 
работа на которых связана с повышенным риском травматизма: в начальном периоде лечения запрещается 
управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных реакций. Длительность ограничений устанавливается в индивидуальном порядке.

Внутрь. При эссенциальной гипертензии: суточная 
доза для взрослых обычно составляет 50-100 мг 
однократно и может быть увеличена до 200 мг, при 
этом увеличивать дозу следует постепенно, 1 раз в 
2 недели. Чтобы добиться адекватного ответа на те-
рапию, препарат необходимо принимать не менее 2 
недель. При необходимости проводят корректиров-
ку дозы. При идиопатическом гиперальдостерониз-
ме  100-400 мг/сут.
(далее см. документацию производителя). Ве
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ref.: Проспективное сравнительное, открытое, рандомизированное, перекрестное исследование биоэквивалентности препарата Верошпилактон 
производства ЗАО «ФП «Оболенское», Россия в сравнении с препаратом Верошпирон производства «Гедеон Рихтер А.О.», Венгрия в одном центре. 
Отчет по Протоколу № БМ/Б5409. Государственный научный центр Института иммунологиицентр ФМБА России. 2012.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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50 мг, 100 мг.

Венгрия, Россия.

ЖНВЛП
рецепт

ПN011953/01
Гедеон Рихтер ОАО

30
Диуретическое 
калийсберегающее
средство

E26 Гиперальдостеронизм • E87.6 Гипока-
лиемия • E91* Диагностика заболеваний 
эндокринной системы • G70 Myasthenia 
gravis и другие нарушения нервно-мы-
шечного синапса • I10 Эссенциальная 
(первичная) гипертензия • I15 Вторичная 
гипертензия • I50.0 Застойная сердечная 
недостаточность • K74 Фиброз и цирроз 
печени • N04 Нефротический синдром • 
R18 Асцит • R60 Отек, не классифициро-
ванный в других рубриках

Эссенциальная гипертензия (в составе комбинированной терапии); 
отечный синдром при хронической сердечной недостаточности (мо-
жет применяться в виде монотерапии и в комбинации со стандартной 
терапией); состояния, при которых может обнаруживаться вторичный 
гиперальдостеронизм, включая цирроз печени, сопровождающийся 
асцитом и/или отеками, нефротический синдром, а также другие со-
стояния, сопровождающиеся отеками; гипокалиемия/гипомагниемия 
(в качестве вспомогательного средства для ее профилактики во время 
лечения диуретиками и при невозможности применения других спосо-
бов коррекции уровня калия); первичный гиперальдостеронизм (син-
дром Конна) – для короткого предоперационного курса лечения; для 
установления диагноза первичного гиперальдостеронизма. 

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, болезнь Аддисона, гиперкалиемия, гипонатриемия, 
тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин), анурия, беременность, период кормления грудью. 
С осторожностью: гиперкальциемия, метаболический ацидоз, атриовентрикулярная блокада (гиперкалиемия способствует 
усилению ее), сахарный диабет (при подтвержденной или предполагаемой хронической почечной недостаточности), диабе-
тическая нефропатия, хирургические вмешательства, прием лекарственных средств, вызывающих гинекомастию, местная и 
общая анестезия, пожилой возраст, нарушение менструального цикла, увеличение молочных желез, печеночная недостаточ-
ность, цирроз печени.

Возможно временное повышение уровня азота мочевины в сыворотке крови, особенно при сниженной функции 
почек и гиперкалиемии. Возможен обратимый гиперхлоремический метаболический ацидоз. При болезнях 
почек и печени, а также в пожилом возрасте необходим регулярный контроль электролитов сыворотки 
крови и функции почек. Препарат затрудняет определение дигоксина, кортизола и адреналина в крови. 
Несмотря на отсутствие прямого воздействия на углеводный обмен, наличие сахарного диабета, особенно 
с диабетической нефропатией, требует особой осторожности из-за возможности развития гиперкалиемии. 
При лечении нестероидными противовоспалительными препаратами следует контролировать функцию почек 
и уровень электролитов в крови. Следует избегать пищи, богатой калием. Во время лечения употребление 
алкоголя противопоказано. Влияние препарата на способность управлять автомобилем и механизмами, 
работа на которых связана с повышенным риском травматизма: в начальном периоде лечения запрещается 
управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных реакций. Длительность ограничений устанавливается в индивидуальном порядке.

Внутрь. При эссенциальной гипертензии: суточная 
доза для взрослых обычно составляет 50-100 мг 
однократно и может быть увеличена до 200 мг, при 
этом увеличивать дозу следует постепенно, 1 раз в 
2 недели. Чтобы добиться адекватного ответа на те-
рапию, препарат необходимо принимать не менее 2 
недель. При необходимости проводят корректиров-
ку дозы. При идиопатическом гиперальдостерониз-
ме  100-400 мг/сут.
(далее см. документацию производителя).

80* 2-4 13-24

* -  после ежедневного приема 100 мг спиронолактона в течение 15 дней.
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табл., 25 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002410
ОАО «Синтез»

10,
20.

Диуретическое 
калийсберегающее
средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
E26.0 Первичный гиперальдостеронизм
E87.6 Гипокалиемия

Эссенциальная гипертензия (в составе комбинированной терапии); 
отечный синдром при хронической сердечной недостаточности (может 
применяться в виде монотерапии и в комбинации со стандартной тера-
пией); состояния, при которых может обнаруживаться вторичный гипе-
ральдостеронизм, включая цирроз печени, сопровождающийся асцитом 
и/или отеками, нефротический синдром, а также другие состояния, 
сопровождающиеся отеками; гипокалиемия/гипомагниемия (в качестве 
вспомогательного средства для ее профилактики во время лечения ди-
уретикамии при невозможности применения других способов коррекции 
уровня калия); первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) – для 
короткого предоперационного курса лечения; для установления диагноза 
первичного гиперальдостеронизма.

• болезнь Аддисона; 
• гиперкалиемия; 
• гипонатриемия; 
• тяжелая хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин);
• анурия; 
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальаб-сорбции;
• беременность; 
• период лактации (грудное вскармливание); 
• детский возраст до 3 лет; 
• повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Возможно временное повышение уровня азота мочевины в сыворотке крови, особенно при снижении функции 
почек и гиперкалиемии. Возможен обратимый гиперхлоремиче-ский метаболический ацидоз. При болезнях почек 
и печени, а также в пожилом возрасте, необходим регулярный кон-троль электролитов сыворотки крови и функ-
ции почек. Препарат затрудняет определение дигоксина, кортизола и адреналина в крови. Несмотря на отсутствие 
прямого воздействия на углеводный обмен, наличие сахарного диабета, особенно с диабетической нефропа-
тией, требует особой осторожности из-за воз-можности развития гиперкалиемии. При лечении нестероидными 
противовоспалительными препаратами следует контролировать функцию почек и уровень электролитов в крови. 
Следует избегать пищи, богатой калием. Во время лечения употребление алкоголя противопоказано.

Внутрь. При эссенциальной гипертензии суточная 
доза для взрослых обычно составляет 50-100 мг 
однократно и может быть увеличена до 200 мг, при 
этом увеличивать дозу следует посте-пенно, 
1 раз в 2 недели. Чтобы добиться адекватного 
ответа на терапию, препарат необходимо прини-
мать не менее двух недель. При необходимости 
проводят коррекцию дозы. При идиопатическом 
гиперальдостеронизме 100 – 400 мг/сут. 
(далее см. документацию производителя).

80* 2-6** 13-24

* -  после ежедневного приема 100 мг спиронолактона в течении 15 дней.
** -  после очередного утреннего приема.

       C03DA04 Эплеренон
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Инспра®  
табл., 25 мг, 50 мг.

Франция

рецепт
ЛСР-004052/10
Пфайзер ПГМ

20,
28,
30,
50,
100,
200.

Диуретическое 
калийсберегающее
средство

I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.1 Левожелудочковая недостаточность
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Инфаркт миокарда: как компонент стандартной терапии, с целью снижения 
общей смертности, внезапной сердечной смерти и уменьшения повторных 
госпитализаций у больных после инфаркта миокарда с дисфункцией лево-
го желудочка (фракция выброса ≤ 40 %) в остром периоде и клиническими 
признаками сердечной недостаточности (в том числе преходящей) или са-
харным диабетом. Хроническая сердечная недостаточность: как компонент 
стандартной терапии, начиная со II функционального класса хронической 
сердечной недостаточности в сочетании с ингибиторами АПФ и бета-адре-
ноблокаторами с целью снижения общей смертности, сердечно-сосудистой 
смертности, уменьшения числа госпитализаций, связанных с прогрессиро-
ванием хронической сердечной недостаточности при сниженной фракции 
выброса левого желудочка (≤ 35 %).

Повышенная чувствительность к эплеренону или другим компонентам препарата. Клинически значимая гиперкалиемия. 
Концентрация калия в сыворотке крови в начале лечения более 5,0 ммоль/л. Умеренная или выраженная почечная 
недостаточность – клиренс креатинина (КК) < 50 мл/мин у пациентов после инфаркта миокарда и ХСН, и КК < 30 мл/мин 
у пациентов с ХСН начиная со II ФК. Тяжелая печеночная недостаточность (класс С по классификации Чайлд-Пью). 
Одновременный прием калийсберегающих диуретиков, препаратов калия или мощных ингибиторов изофермента CYP3А4, 
например, итраконазола, кетоконазола, ритонавира, нелфинавира, кларитромицина, телитромицина и нефазодона (см. 
раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Редкие наследственные 
заболевания, такие как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лаппа и синдром мальабсорбции глюкозы-
галактозы (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). Опыта применения препарата у детей в возрасте до 
18 лет нет, поэтому его назначение пациентам этой возрастной группы не рекомендуется. Концентрация креатинина в плазме 
крови > 2,0 мг/дл (или > 177 ммоль/л) у мужчин или > 1,8 мг/дл (или > 159 ммоль/л) у женщин.

Гиперкалиемия: при лечении эплереноном может развиться гиперкалиемия, которая обусловлена его механиз-
мом действия. В начале лечения и при изменении дозы препарата у всех пациентов следует контролировать кон-
центрацию калия в сыворотке крови. В дальнейшем периодический контроль концентрации калия рекомендуется 
проводить пациентам с повышенным риском развития гиперкалиемии, например, пожилым, больным с почечной 
недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя) и сахарным диабе-
том. Учитывая повышенный риск развития гиперкалиемии, назначение препаратов калия после начала лечения 
эплереноном не рекомендуется. Снижение дозы эплеренона приводит к снижению концентрации калия в сыво-
ротке крови. В одном исследовании добавление гидрохлортиазида к эплеренону  препятствовало увеличению 
концентрации калия в сыворотке крови. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Прием пищи не влияет на всасывание 
препарата Инспра®. Для индивидуального подбо-
ра дозы могут быть использованы дозировки 25 
и 50 мг. (далее см. документацию производителя)

2 3-5 69% ОРИГИНАЛ

C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
C04A ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ

C04AD Производные пурина
       C04AD03 Пентоксифиллин
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Трентал®  
концентрат д/пригот. 

р-ра д/инф. 
20 мг/мл, 5 мл: 

амп.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

П N014229/02
Санофи Индия Лимитед

5 Вазодилатирующее 
средство

H34 Окклюзии сосудов сетчатки
H35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные 
сосудистые изменения
H93.0 Дегенеративные и сосудистые 
болезни уха
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу)
I67.2 Церебральный атеросклероз
I70 Атеросклероз
I73.0 Синдром Рейно
I73.1 Облитерирующий тромбангиит 
[болезнь Бергера]
I73.9 Болезнь периферических сосудов 
неуточненная (перемежающаяся хромота)
I79.2 Периферическая ангиопатия при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках (в т.ч. диабетическая ангиопатия)
I87.0 Постфлебитический синдром

Окклюзионная болезнь периферических артерий атеросклеротического 
или диабетического генеза (например, «перемежающаяся» хромота, 
диабетическая ангиопатия). Трофические нарушения (например, трофи-
ческие язвы голеней, гангрена). Нарушения мозгового кровообращения 
(последствия церебрального атеросклероза, как, например, снижение 
концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти), ишемиче-
ские и постинсультные состояния. Нарушения кровообращения в сетча-
той и сосудистой оболочке глаза. Отосклероз, дегенеративные изменения 
на фоне патологии сосудов внутреннего уха и снижения слуха.

Повышенная чувствительность к пентоксифиллину, другим метилксантинам или к любому вспомогательному веществу 
препарата. Массивные кровотечения (риск усиления кровотечения). Обширные кровоизлияния в сетчатую оболочку глаза 
(риск усиления кровотечения). Кровоизлияния в головной мозг. Острый инфаркт миокарда. Возраст до 18 лет. Беременность 
(недостаточно данных). Период грудного вскармливания (недостаточно данных).
С осторожностью: тяжелые нарушения ритма сердца (риск ухудшения аритмии). Артериальная гипотензия (риск дальнейшего 
снижения артериального давления, см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя). Высокий риск 
снижения артериального давления (в том числе, при тяжелой ишемической болезни сердца или гемодинамически значимых 
стенозах сосудов головного мозга).Хроническая сердечная недостаточность. Нарушения функции почек (клиренс креатинина 
менее 30 мл/мин) (риск кумуляции и повышенный риск развития побочных эффектов, см. раздел «Способ применения и дозы» 
в документации производителя). Тяжелые нарушения функции печени (риск кумуляции и повышенный риск побочных эффектов, 
см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя). Недавно перенесенные оперативные вмешатель-
ства. Повышенная склонность к кровоточивости, например, в результате применения антикоагулянтов (в том числе, непрямых 
анти коагулянтов [антагонистов витамина К] или при нарушениях в системе свертывания крови (риск развития более тяжелых 
кровотечений), см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя. Одновре-
менное применение с гипогликемическими средствами (инсулином и гипогликемическими средствами для приема внутрь), см. 
раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя. Одновременное применение 
с ципрофлоксацином (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя).

Лечение следует проводить под контролем артериального давления. У пациентов с сахарным диабетом, при-
нимающих гипогликемические средства, назначение больших доз может вызвать выраженную гипогликемию 
(может потребоваться коррекция доз гипогликемических средств и проведение гликемического контроля). При 
назначении препарата Трентал® одновременно с антикоагулянтами необходим контроль показателей свертыва-
ния крови крови. У пациентов, недавно перенесших оперативное вмешательство, необходим регулярный контроль 
гемоглобина и гематокрита. Пациентам с низким и нестабильным артериальным давлением необходимо умень-
шить дозу препарата Трентал®. У пожилых пациентов может потребоваться уменьшение дозы пентоксифиллина 
(повышение биодоступности и снижение скорости выведения). Безопасность и эффективность пентоксифиллина 
у детей изучены недостаточно. Курение может снижать терапевтическую эффективность препарата. Совмести-
мость раствора пентоксифиллина с инфузионным раствором следует проверять в каждом конкретном случае. 
При проведении внутривенных инфузий пациент должен находиться в положении лежа. 
Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами 
деятельности.Учитывая возможные побочные эффекты (например, головокружение) следует соблюдать осто-
рожность при вождении автотранспорта и занятиях потенциально опасными видами деятельности.

Доза и способ применения определяются тяже-
стью нарушений кровообращения, а также на ос-
нове индивидуальной переносимости препарата 
Трентал®. Дозировка устанавливается врачом в 
соответствии с индивидуальными особенностями 
пациента. Обычная доза составляет от 100 мг до 
600 мг препарата Трентал® , разведенная в 250 мл 
или 500 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 
раствора Рингера, 1 или 2 раза в сутки.
(далее см. документацию производителя)

1,6
ОРИГИНАЛ

ref.: П N014229/02-060415.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Пентоксифиллин-СЗ
табл. покр. 

кишечнорастворимой оболочкой
100 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-004868/07
Северная звезда ЗАО

60 Вазодилатирующее 
средство

H34 Окклюзии сосудов сетчатки • H35.0 
Фоновая ретинопатия и ретинальные сосу-
дистые изменения • H93.0 Дегенеративные 
и сосудистые болезни уха • I63 Инфаркт 
мозга (нарушение мозгового кровообраще-
ния по ишемическому типу) • I67.2 Цере-
бральный атеросклероз • I70 Атеросклероз 
• I73.0 Синдром Рейно •  I73.1 Облитери-
рующий тромбангиит [болезнь Бергера] 
• I73.9 Болезнь периферических сосудов 
неуточненная (перемежающаяся хромота) 
• I79.2 Периферическая ангиопатия при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках (в т.ч. диабетическая ангиопатия) 
•I87.0 Постфлебитический синдром

• нарушение периферического кровообращения, обусловленного атеро-
склерозом, сахарным диабетом (диабетическая ангиопатия);

• острые и хронические нарушения мозгового кровообращения ишеми-
ческого генеза;

• атеросклеротические и дисциркуляторные энцефалопатии; ангиопатии 
(парестезии, болезнь Рейно);

• трофические нарушения тканей вследствие нарушения артериальной 
или венозной микроциркуляции (трофические язвы, посттромбофле-
бический синдром, обморожения, гангрена);

• облитерирующий эндартериит;
• острая, подострая и хроническая недостаточность кровообращения в 

сетчатке или в сосудистой оболочке глаза;
• нарушение слуха сосудистого генеза.

Повышенная чувствительность к пентоксифиллину, другим производным метилксантина или другим ингредиентам готовой 
лекарственной формы, порфирия, острый инфаркт миокарда, массивные кровотечения, кровоизлияние в сетчатку глаза, острый 
геморрагический инсульт, выраженный коронарный или церебральный атеросклероз, выраженные нарушения ритма сердца, 
беременность, период кормления грудью, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: препарат назначают больным с атеросклерозом церебральных и/или коронарных сосудов, особенно в случаях 
артериальной гипотензии и нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности, печеночной недостаточности. Следует также 
соблюдать осторожность при назначении Пентоксифиллина больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки, больным, недавно перенесшим оперативное вмеша-тельство (риск возникновения кровотечений). Больным с лабильным 
артериальным давлением и со склонностью к артериальной гипо-тензии и больным с выраженными нарушениями функции 
почек дозу увеличивают по-степенно и подбирают индивидуально.

Больные с выраженными нарушениями функции почек при приеме Пентоксифиллина нуждаются в особенно 
тщательном врачебном наблюдении. В случае, если в период применения препарата у больных возникают 
кровоизлияния в сетчатку глаза, то препарат немедленно отменяют. Лечение следует проводить под контролем 
артериального давления. У больных сахарным диабетом, принимающих гипогликемические средства, назначение 
в больших дозах может вызвать гипогликемию (требуется коррекция дозы). При назначении одновременно с 
антикоагулянтами необходимо тщательно следить за показателями свертывающей системы крови. У пациентов, 
перенесших недавно оперативное вмешательство, необходим систематический контроль уровня гемоглобина и 
гематокрита. У пожилых людей может потребоваться уменьшение дозы (повышение биодоступности и снижение 
скорости выведения). Курение может снижать терапевтическую эффективность препарата;

Пентоксифиллин принимают внутрь после еды. 
Таблетки покрыты специальной оболочкой, рас-
творимой в кишечнике, поэтому их проглатывают 
целиком, запивая небольшим количеством воды. 
Принимают по 200 мг (2 таблетки) 3 раза в день. 
При необходимости дозу постепенно увеличивают 
до 1200 мг в сутки, разделенные на 2-3 приема. 
Максимальная суточная доза - 1200 мг. Курс лече-
ния 1-3 месяца. У больных с хронической почечной 
недостаточностью (клиренс креатинина менее 10 
мл/мин) дозу уменьшают вдвое. Длительность 
лечения и режим дозирования Пентоксифиллином 
устанавливаются лечащим врачом индивидуально, 
в зависимости от клинической картины заболева-
ния и получаемого терапевтического эффекта.

1 0,5-1,5

C05. АНГИОПРОТЕКТОРЫ
C05C ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ

C05CA Биофлавоноиды 
       C05CA03 Диосмин
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Вазокет®  
табл.,

600 мг.

Германия

рецепт
ЛС-001940

Страген Фарма С.А.

15,
30.

Венотонизирующее и 
венопротекторное средство

I83 Варикозное расширение вен нижних 
конечностей
I84 Геморрой
I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая)

Варикозное расширение вен нижних конечностей, хроническая лимфо-
венозная недостаточность нижних конечностей; обострение геморроя; 
нарушения микроциркуляции.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (младше 18 лет).

Лечение обострения геморроя проводят в комплексе с другими препаратами, при отсутствии быстрого клини-
ческого эффекта необходимо провести дополнительное обследование и скорректировать проводимую терапию. 
Имеются данные о возможной эффективности препарата при лечении фетоплацентарной недостаточности, для 
профилактики кровотечений, возникающих при применении внутриматочных спиралей и в период флебэктомии.

При варикозном расширении вен нижних конеч-
ностей и в начальной стадии хронической лим-
фовенозной недостаточности (тяжесть в ногах) 
назначают по 1 таблетке в сутки утром до завтрака 
в течение 2 месяцев, при тяжелых формах хрони-
ческой лимфовенозной недостаточности (отеки, 
боли, судороги и т.д.) – лечение продолжают в 
течение 3-4 месяцев, при наличии трофических 
изменений и язв лечение продляют до 6 месяцев 
и более. Курс повторяют через 2-3 месяца. 
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетика. После приема внутрь препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта 
и определяется в плазме крови через 2 часа. Максимальная концентрация в плазме крови достигается 
через 5 часов после приема. Равномерно распределяется и накапливается во всех слоях стенки полых вен 
и подкожных вен нижних конечностей, в меньшей степени – в почках, печени, легких и других органах. 
Избирательное накопление диосмина и/или его метаболитов в венозных сосудах достигает максимума к 9 
часу после приема и сохраняется в течение 96 часов. Выводится диосмин почками 79%, кишечником – 11%, 
с желчью – 2,4%.

ОРИГИНАЛ

ref.: ЛС-001940

       C05CA04 Троксерутин

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Троксерутин-МИК
капс. 

200 мг.

Республика Беларусь

рецепт
П N014572/01

Минскинтеркапс ПРУП

10,
50.

Венотонизирующее и 
венопротекторное средство

II83 Варикозное расширение вен нижних 
конечностей
I84 Геморрой
I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая)

Варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность с 
такими проявлениями, как статическая тяжесть в ногах, язвы голени, тро-
фические поражения кожи, поверхностный тромбофлебит, перифлебит, 
флеботромбоз, язвы голеней, дерматит, геморрой, посттромботический 
синдром, диабетическая микроангиопатия, ретинопатия, геморрагиче-
ский диатез (повышенная проницаемость капилляров), в т.ч. при кори, 
скарлатине, гриппе, побочные сосудистые эффекты лучевой терапии, 
посттравматический отек, гематома, профилактика осложнений после 
операций на венах.

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двеннадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения), 
беременность (I триместр), период грудного вскармливания.
С осторожностью: почечная недостаточность (длительное использование).

Для того чтобы появился ожидаемый терапевтический результат, необходимо строго соблюдать указания врача 
по дозировке и продолжительности лечения. Можно применять препарат в качестве одного из компонентов 
комплексного лечения. В частности, при состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов 
и нарушением их структуры (при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), используют в сочетании с 
аскорбиновой кислотой для усиления ее эффектов. Не рекомендуется длительное использование пациентам с 
выраженными нарушениями функции почек.

Препарат принимают внутрь во время еды, запивая 
достаточным количеством воды. 
Начальная доза - по 1 капсуле 3 раза в сутки; под-
держивающая терапия - по 1-2 капсулы в сутки. 
Курс лечения - 2-4 недели. Для смягчения побоч-
ных сосудистых эффектов лучевой терапии препа-
рат назначают в более высоких дозах. 
Продолжительность лечения - до 2-х месяцев.

Оценка переносимости и терапевтической эффективности Троксерутина-МИК у пациентов с острой и хронической патологией венозной системы 
нижних конечностей:

«На основании оценки результатов применения, проведенной как врачами, так и пациентами, было установлено, что Троксорутин-МИК является 
эффективным и безопасным средством лечения острой и хронической патологии венозной системы нижних конечностей, не уступающий по 
своим терапевтическим свойствам известным аналогам - троксовазину и венорутону.»

ref.: А.И. Кириенко. Отчет о клинических испытаниях препарата Троксерутин-МИК. ПНИЛ ангиологии РГМУ. Москва.

       C05CA53 Диосмин в комбинации с другими препаратами (диосмин + гесперидин) 
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Детралекс®  
табл. п/п/о, 500 мг.

[микронизированная очищенная 
флавоноидная фракция - 500 мг 

(диосмин (90%) 450 мг + 
флавоноиды в пересчёте на 

гесперидин (10%) 50 мг)]

Франция, Россия.

без рецепта
П N011469/01

Лаборатории Сервье

30,
60.

Ангиопротектор

I83 Варикозное расширение вен нижних 
конечностей
I84 Геморрой
I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая)

Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности:
• ощущение тяжести в ногах;
• боль;
• «усталость» ног.
Cимптоматическая терапия острого геморроя.

Повышенная чувствительность к активным компонентам или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. 
Не рекомендуется прием препарата кормящим женщинам. 
Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного пре-
парата или получите консультацию специалиста Представительства АО «Лаборатории Сервье».

При обострении геморроя назначение препарата Детралекс не заменяет специфического лечения других аналь-
ных нарушений. В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует пройти 
осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию. Взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами: не отмечалось.  Беременность и период кормления грудью: Беременность. Эксперименты на животных не 
выявили тератогенных эффектов. До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах 
при применении препарата беременными женщинами. Кормление грудью. Из-за отсутствия данных относительно 
выведения препарата с грудным молоком, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата. Влияние 
на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие высокой скорости психических и фи-
зических реакций*: не влияет. Побочное действие*: Часто: диарея, диспепсия, тошнота, рвота. Нечасто: колит. 
Редко: головокружение, головная боль, общее недомогание, сыпь, зуд, крапивница. Неуточненной частоты: боль 
в животе. Передозировка*: Фармакологические свойства*: ДЕТРАЛЕКС® обладает венотонизирующим и ангио-
протективным свойствами. Препарат уменьшает растяжимость вен и венозный застой, снижает проницаемость 
капилляров и повышает их резистентность. 
* Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению ле-
карственного препарата или получите консультацию специалиста Представительства АО «Лаборатории Сервье».

Внутрь. 
Рекомендуемая доза при венозно-лимфатической 
недостаточности – 2 таблетки в сутки: 1 таблетка в 
середине дня и 1 таблетка – вечером. 
Рекомендуемая доза при остром геморрое – 6 та-
блеток в сутки: по 3 таблетки утром и по 3 таблетки 
вечером в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в 
сутки: по 2 таблетки утром и по 2 таблетки вечером 
в течение последующих 3 дней. 
Для получения полной информации, пожалуйста, 
обратитесь к инструкции по медицинскому при-
менению лекарственного препарата или получите 
консультацию специалиста Представительства АО 
«Лаборатории Сервье».
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Клиническая ценность 
превосходства формы и состава 4-6

РАСТИТЕЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА 

НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Краткая инструкция по применению препарата ДЕТРАЛЕКС®

Состав*. Очищенная микронизированная флавоноидная фракция 500 мг: 
диосмин 450 мг (90%), флавоноиды в пересчете на гесперидин 50 мг (10%). 
Показания к  применению*. Терапия симптомов венозно-лимфатической 
недостаточности: ощущение тяжести в ногах; боль; «усталость» ног. 
Симптоматическая терапия острого геморроя. Способ применения и 
дозы*. Внутрь. Рекомендуемая доза при венозно-лимфатической 
недостаточности – 2 таблетки в сутки: 1 таблетка в середине дня и 1 таблетка 
вечером. Рекомендуемая доза при остром геморрое – 6 таблеток в сутки: по 
3 таблетки утром и по 3 таблетки вечером в течение 4 дней, затем по 4 
таблетки в сутки: по 2 таблетки утром и по 2 таблетки вечером в течение 
последующих 3 дней. Противопоказания*. Повышенная чувствительность 
к активным компонентам или к вспомогательным веществам, входящим в 
состав препарата. Не рекомендуется прием препарата кормящим женщинам. 
Особые указания*. При обострении геморроя назначение препарата 
ДЕТРАЛЕКС® не заменяет специфического лечения других анальных 
нарушений. В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого 
курса терапии, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет 
дальнейшую терапию. Взаимодействие с  другими лекарственными 
средствами*. Не отмечалось. Беременность и период кормления 
грудью*. Беременность. Эксперименты на животных не выявили 
тератогенных эффектов. До настоящего времени не было сообщений о 
каких-либо побочных эффектах при применении препарата беременными 
женщинами. Кормление грудью. Из-за отсутствия данных относительно 
выведения препарата в молоко кормящим женщинам не рекомендуется 
прием препарата. Влияние на способность управлять автомобилем и 
выполнять работы, требующие высокой скорости психических и 
физических реакций*. Не влияет. Побочное действие*. Часто: диарея, 
диспепсия, тошнота, рвота. Нечасто: колит. Редко: головокружение, головная 
боль, общее недомогание, сыпь, зуд, крапивница. Неуточненной частоты: 
боль в животе. Передозировка*. Фармакологические свойства*. 
ДЕТРАЛЕКС® обладает венотонизирующим и ангиопротективным свойствами. 
Препарат уменьшает растяжимость вен и  венозный  застой, снижает 
проницаемость капилляров и повышает их резистентность. Форма 
выпуска*. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. По 15 таблеток 
в блистере (ПВХ/Ал). По 2 или 4 блистера с инструкцией по медицинскому 
применению в пачку картонную. При расфасовке (упаковке)/производстве на 
российском предприятии ООО «Сердикс»: по 15 таблеток в блистере (ПВХ/Ал). 
По 2 или 4 блистера с инструкцией по медицинскому применению в пачку 
картонную. *Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к 
инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата или 
получите консультацию специалиста. 
1. Зарегистрированный в России: http://www.grls.rosminzdrav.ru 
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Наивысшая степень рекомендации 3
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Высокая эффективность при отёке 7,8





Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Венарус®

табл. п/о, 500 мг
(диосмин 450 мг + гесперидин 50 мг)

Россия

без рецепта
ЛСР - 002282/08

ФП Оболенское, ЗАО

10, 
15

Ангиопротектор.
Венотонизирующее 
и венопротекторное 
средство

I84 Геморрой
I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая)

Венозная недостаточность нижних конечностей функциональной и 
органической природы (ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, 
трофические нарушения).
Острый и хронический геморрой.

Период лактации.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При беременности применение возможно (эксперименты не показали тератогенных эффектов, и до настоящего 
времени не было сообщений о каких-либо нежелательных явлениях при применении препарата у беременных 
женщин), при лактации – не рекомендуется из-за отсутствия данных о попадании препарата в грудное молоко. 
При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения других аналь-
ных нарушений. Продолжительность лечения должна быть короткой. В случае если короткая терапия не дает 
положительного эффекта необходимо провести проктологическое исследование и пересмотреть применяемую 
терапию. Фармакокинетика: период полувыведения составляет - 11 ч. Выводится желудочно-кишечным трак-
том и почками.

Режим дозирования: внутрь. При венозной недоста-
точности по 1-2 таблетки/сут. (в полдень и вечером 
во время еды). При остром геморрое по 6 таблетки/
сут. в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки/сут. 
в течение 3 дней. Д

ет
ра

ле
кс

®

11

Фармакокинетика: Основное выделение препарата происходит с калом. С мочой в среднем 
выводится около 14% принятого количества препарата. Период полувыведения составляет 
11 часов. Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием 
феноловых кислот в моче.

ref.: ЛСР - 002282/08-070814

C05CX Препараты, снижающие проницаемость капилляров, другие
       C05CX Препараты, снижающие проницаемость капилляров, другие (метилэтилпиридинол)
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Кардиоксипин
р-р д/инф. 
5 мг/мл; 

100 мл, 200 мл: бут. 

Россия

рецепт
ЛСР-002135/08 
Биосинтез, ОАО

1 Антиоксидантное 
средство 

I20.0 Нестабильная стенокардия
I21 Острый инфаркт миокарда

В кардиологии: 
острый инфаркт миокарда, профилактика «синдрома реперфузии», 
нестабильная стенокардия. 
В неврологии и нейрохирургии: 
геморрагический инсульт в восстановительном периоде, ишемический 
инсульт, преходящие нарушения мозгового кровообращения, 
хроническая не достаточность мозгового кровообращения, черепно-
мозговая травма, сопровождающаяся ушибами головного мозга; 
послеоперационный период у больных с черепно-мозговой трав мой, 
оперированных по поводу эпи-, субдуральных и внутримозговых 
гематом, сочетающих ся с ушибами головного мозга.

Применение препарата противопоказано при индивидуальной непереносимости, бере менности и лактации, у детей до 18 лет 
(в связи с отсутствием данных).

Необходимо в ходе лечения постоянно контролировать уровень артериального давления и свертываемости крови. 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: α-Токоферола ацетат потенцирует антиоксидантный 
эффект Кардиоксипина. Кардиоксипин не рекомендуется смешивать с другими инъекционными средствами в 
одном шприце.

В кардиологии начинают с внутривенного капельного 
(20-40 капель в минуту) введения 120-180 мл препа-
рата (600-900 мг Кардиоксипина) 1-3 раза в сутки в 
течение 5-15 дней в зависи мости от течения заболе-
вания, с последующим переходом на внутримышеч-
ное введение 2-10 мл 3% раствора Кардиоксипина  
2-3 раза в сутки в течение 10-30 дней.  В неврологии 
и нейрохирургии раствор Кардиоксипина для инфу-
зий применяют внутри венно капельно в суточной 
дозе 10 мг/кг (2 мл/кг) в течение 10-12 дней. Вводят 
со скоростью 20-30 капель в минуту. В последующем 
переходят на внутримышечные инъекции 2-10 мл 3% 
раствора Кардиоксипина 2-3 раза в сутки в течение 
20 дней.

18 мин.
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Кардиоксипин
р-р д/в/в и в/м введения 

30 мг/1 мл: амп. 

Россия

рецепт
ЛСР-001805/08
Биосинтез, ОАО

10 Антиоксидантное 
средство 

I20.0 Нестабильная стенокардия
I21 Острый инфаркт миокарда

В кардиологии: острый инфаркт миокарда, профилактика «синдрома 
реперфузии», нестабильная стенокардия. 
В неврологии и нейрохирургии: геморрагический инсульт в восстано-
вительном периоде, ишемический инсульт, преходящие нарушения 
мозгового кровообращения, хроническая не достаточность мозгового 
кровообращения, черепно-мозговая травма, сопровождающаяся уши-
бами головного мозга; послеоперационный период у больных с череп-
но-мозговой трав мой, оперированных по поводу эпи-, субдуральных и 
внутримозговых гематом, сочетающих ся с ушибами головного мозга.

Применение препарата противопоказано при индивидуальной непереносимости, беременности. Во время лактации применять 
не рекомендуется, т.к. нет убедительных данных о безопасности. В связи с отсутствием данных о безопасности не рекомен-
дуется детям до 18 лет.

Лечение Кардиоксипином, в случае его внутривенного введения, следует проводить под контролем артериального 
давления и функционального состояния свертывающей и противосвертывающей систем крови.

В неврологи, нейрохирургии и кардиологии начинают 
с внутривенного капельного (20-40 капель в минуту) 
введения 20-30 мл 3% раствора эмоксипина (600-900 
мг) в 200 мл раствора натрия хлорида изотонического 
или 5% раствора глюкозы 1-3 раза в сутки в течение 
5-15 дней в зависимости от течения заболевания, 
с последующим переходом на внутримышечное 
введение 2-10 мл 3% раствора 2-3  раза в сутки в 
течение 10-30 дней.

18 мин.

C07. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ
C07A БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

C07AA Бета-адреноблокаторы неселективные 
       C07AA07 Соталол 
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СотаГексал®

табл., 80 мг, 160 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013255/01
ЗАО «Сандоз»

10,
20,
30,
50,
100

Бета – адреноблокатор

I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное

Симптоматические и хронические нарушения сердечного ритма:
• желудочковая тахикардия, в т.ч. суправентрикулярная тахикардия 

при синдроме Вольфа-Паркинсона Уайта;
• желудочковая экстрасистолия;
• пароксизмальная форма мерцания предсердий.

Повышенная чувствительность к соталолу, сульфонамидам и к другим компонентам препарата; хроническая сердечная не-
достаточность II Б – III стадии; кардиогенный шок; атриовентрикулярная блокада II или III степени; синоатриальная блокада; 
синдром слабости синусового узла; выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд./мин.); врожденный 
или приобретенный синдром удлиненного интервала QT; артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (АД) 
менее 90 мм рт.ст.); облитерирующие заболевания сосудов; бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ); метаболический ацидоз; феохромоцитома без одновременного назначения альфа-адреноблокаторов; острый инфаркт 
миокарда; почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин.); общая анестезия, вызывающая подавление функ-
ции миокарда (например, циклопропан или трихлорэтилен); тахикардия типа «пируэт»; тяжелый аллергический ринит; одновре-
менный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО); период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 
установлены). (далее см. документацию производителя)

Следует соблюдать осторожность при назначении СотаГексала® пациентам - при сахарном диабете в анамнезе с 
выраженными колебаниями уровня глюкозы в крови, а также при соблюдении строгих диет; при феохромоцитоме 
(необходимо одновременное назначение альфа – адреноблокаторов); при наличии в анамнезе или семейном 
анамнезе псориаза; при нарушении функции почек; пожилого возраста. С особой осторожностью применяют при 
указаниях в анамнезе на аллергические реакции, а также на фоне проведения десенсибилизирующей терапии, 
т.к. соталол подавляет чувствительность к аллергенам. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь за  1-2 часа до еды,не 
разжевывая, запивая достаточным количеством 
жидкости. Одновременный прием пищи (особенно 
молоко и молочные продукты) уменьшает всасыва-
ние препарата. Дозу препарата подбирают ндиви-
дуально в зависимости от тяжести заболевания и 
реакции больного на лечение. Начальная доза со-
ставляет 80 мг (1 таблетка СотаГексала®) в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

2,5-4 10-20



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Фармакокинетические параметры
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C07AB Бета-адреноблокаторы селективные 
       C07AB02 Метопролол 

ОР
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Беталок® 
табл., 

100 мг.

Швеция

ЖНВЛП
рецепт

П № 014187/01
«АстраЗенека ЮК Лтд»

100 Бета-адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца
G43 Мигрень
Е05 Тиреотоксикоз [гипертиреоз]

Артериальная гипертензия: снижение артериального давления и умень-
шение риска сердечно-сосудистой и коронарной смерти (включая вне-
запную смерть); •атенокардия; • нарушения ритма сердца, включая 
суправентрикулярную тахикардию; • в комплексной терапии после 
инфаркта миокарда; • функциональные нарушения сердечной деятель-
ности, сопровождающиеся тахикардией; • профилактика приступов ми-
грени; • гипертиреоз (комплексная терапия).

Атриовентрикулярная блокада II и III степени, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, пациенты, получающие дли-
тельную или интермиттирующую терапию инотропными средствами и действующими на бета-адренорецепторы, клинически 
значимая синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, выраженные нарушения перифе-
рического кровообращения, артериальная гипотензия. • Беталок противопоказан больным с острым инфарктом миокарда при 
ЧСС менее 45 ударов в минуту, интервалом PQ более 0,24 секунд или систолическим артериальным давлением менее 100 
мм рт.ст. • Известная повышенная чувствительность к метопрололу и его компонентам или к другим β-адреноблокаторам. • 
При серьезных периферическмх сосудистых заболеваниях при угрозе гангрены. Пациентам, получающим β-адреноблокаторы, 
противопоказано внутривенное введение блокаторов «медленных» кальциевых каналов типа верапамила. • Возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Пациентам, принимающим β-адреноблокаторы, не следует вводить внутривенно блокаторы «медленных» каль-
циевых каналов типа верапамила. Пациентам, страдающим обструктивной болезнью легких, не рекомендует-
ся назначать β-адреноблокаторы. В случае плохой переносимости других антигипертензивных средств или их 
неэффективности, можно назначать метопролол, поскольку он является селективным препаратом. Необходимо 
назначать минимально эффективную дозу, при необходимости возможно назначение β2-адреномиметика. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки можно принимать как вместе с пищей, 
так и натощак. Артериальная гипертензия: 100-
200 мг препарата Беталок однократно утром или 
в два приема; утром и вечером. Стенокардия и 
нарушения ритма сердца: 100-200 мг в сутки в 
два приема; утром и вечером. Поддерживающая 
терапия после инфаркта миокарда: 200 мг в сутки 
в два приема; утром и вечером.
(далее см. документацию производителя)

1,5 - 2 3,5 ОРИГИНАЛ
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Беталок® ЗОК
табл., 

25мг, 50 мг, 100 мг.
(с замедленным высвобождением)

Швеция

ЖНВЛП
рецепт

П N013890/01
«АстраЗенека ЮК Лтд»

14,  
30.

Бета-адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
G43 Мигрень

Артериальная гипертензия; • стенокардия; • стабильная симптоматиче-
ская хроническая сердечная недостаточность с нарушением систоличе-
ской функции левого желудочка (в качестве вспомогательной терапии 
к основному лечению хронической сердечной недостаточности); • сни-
жение смертности и частоты повторного инфаркта после острой фазы 
инфаркта миокарда; • нарушения сердечного ритма, включая наджелу-
дочковую тахикардию, снижение частоты сокращения желудочков при 
фибрилляции предсердий и желудочковых экстрасистолах; • функцио-
нальные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахи-
кардией; • профилактика приступов мигрени.

Атриовентрикулярная блокада II и III степени, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, пациенты, получающие дли-
тельную или интермиттирующую терапию инотропными средствами и действующими на бета-адренорецепторы, клинически 
значимая синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, выраженные нарушения перифери-
ческого кровообращения, артериальная гипотензия. • Беталок противопоказан больным с острым инфарктом миокарда при ЧСС 
менее 45 ударов в минуту, интервалом PQ более 0,24 секунд или систолическим артериальным давлением менее 100 мм рт.ст. 
• Известная повышенная чувствительность к метопрололу и его компонентам или к другим β-адреноблокаторам. • Пациентам, 
получающим β-адреноблокаторы, противопоказано внутривенное введение блокаторов «медленных» кальциевых каналов типа 
верапамила. • Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Пациентам, принимающим β-адреноблокаторы, не следует вводить внутривенно блокаторы «медленных» 
кальциевых каналов типа верапамила. Пациентам, страдающим обструктивной болезнью легких, не рекомендуется 
назначать β-адреноблокаторы. В случае плохой переносимости других антигипертензивных средств или их 
неэффективности, можно назначать метопролол, поскольку он является селективным препаратом. Необходимо 
назначать минимально эффективную дозу, при необходимости возможно назначение β2-адреномиметика.
(далее см. документацию производителя)

Беталок ЗОК предназначен для ежедневного при-
ема один раз в сутки, рекомендуется принимать 
препарат утром. Таблетку Беталок ЗОК следует 
проглатывать, запивая жидкостью. Таблетки (или 
таблетки, разделенные пополам) не следует раз-
жевывать или крошить. Прием пищи не влияет 
на биодоступость препарата. При подборе дозы 
необходимо избегать развития брадикардии.
(далее см. документацию производителя)

3,5 30-40% ОРИГИНАЛ
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Беталок®

ампулы 
1 мг/мл раствор для вв 

Швеция

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-001402/07
«АстраЗенека ЮК Лтд»

5 Бета-адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

Наджелудочковая тахикардия.
Профилактика и лечение ишемии миокарда, тахикардии и боли при ин-
фаркте миокарда или подозрении на него.

Атриовентрикулярная блокада II и III степени, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, постоянная или 
интермиттирующая терапия инотропными средствами, действующими как бета-адреномиметики, клинически значимая 
синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, тяжелые нарушения периферического 
кровообращения (в том числе и при угрозе гангрены), артериальная гипотензия. • Беталок противопоказан больным с острым 
инфарктом миокарда при ЧСС менее 45 ударов в минуту, интервалом PQ более 0,24 секунд или систолическим артериальным 
давлением менее 100 мм рт.ст. • Известная повышенная чувствительность к метопрололу и его компонентам или к другим 
β-адреноблокаторам. • При лечении суправентрикулярной тахикардии у пациентов с систолическим артериальным давлением 
менее 110 мм рт.ст. • Пациентам, получающим β-адреноблокаторы, противопоказано внутривенное введение блокаторов 
«медленных» кальциевых каналов типа верапамила. • Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 
 (далее см. документацию производителя)

Пациентам, принимающим β-адреноблокаторы, не следует вводить внутривенно блокаторы «медленных» каль-
циевых каналов типа верапамила. Пациентам с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью 
легких должна быть назначена сопутствующая терапия β2-адреномиметиками. В случае необходимости следует 
увеличить дозу β2-адреномиметика. При применении β1-адреноблокаторов риск их влияния на углеводный об-
мен или возможность маскировки симптомов гипогликемии значительно меньше, чем при применении неселек-
тивных β-адреноблокаторов. У больных с хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации не-
обходимо добиться стадии компенсации как до, так и во время лечения препаратом. Пациентам со стенокардией 
Принцметала не рекомендуется назначать неселективные β-адреноблокаторы.
(далее см. документацию производителя)

Наджелудочковая тахикардия.Начинают введение 
с 5 мг (5 мл) препарата Беталок со скоростью 1-2 
мг/мин. Можно повторить введение с 5 минутным 
интервалом до достижения терапевтического 
эффекта. Обычно суммарная доза составляет 10-
15 мг (10-15 мл). Рекомендуемая максимальная 
доза при внутривенном введении составляет 20 
мг (20 мл).
(далее см. документацию производителя)

3-5 ОРИГИНАЛ
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Корвитол®

табл., 50 мг

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N012267/01
Берлин-Хеми АГ

30,
50,
100

Бета1- адреноблокатор 
селективный

G43 Мигрень
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I49.4 Другая и неуточненная 
преждевременная деполяризация

• артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
антигипертензивными препаратами);

• ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда (вторичная 
профилактика - комплексная терапия), профилактика приступов 
стенокардии;

• нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия, 
желудочковая экстрасистолия);

• функциональные нарушения сердечной деятельности, 
сопровождающиеся тахикардией;

• гипертиреоз (в составе комплексной терапии);
• профилактика приступов мигрени.

Повышенная чувствительность к метопрололу или другим компонентам препарата, другим бета-блокаторам; • хроническая сер-
дечная недостаточность в стадии декомпенсации; • кардиогенный шок; • синдром слабости синусового узла; • синоатриальная 
блокада; • AV-блокада 2- 3 cтепени (без искусственного водителя ритма); • выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин); • 
стенокардия Принцметала; • артериальная гипотензия ( в случае применения при вторичной профилактике инфаркта миокарда 
- систолическое АД сменее 100 мм рт ст); • острый инфаркт миокарда (ЧСС меньше 45 уд/мин, интервал pQ более 0,24 сек 
или систолическое АД менее 100 мм рт ст); • феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); • 
период лактации; • возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); • одновременный прием ингибиторов 
моноаминооксидазы (МАО); • одновременное применение блокаторов «медленных» кальциевых каналов (БМКК) типа верапа-
мила; • непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо - галактозной мальабсорбции. 

Контроль за больными, принимающими бета-адреноблокаторы, включает регулярное наблюдение за частотой 
сердечных сокращений (ЧСС) и АД, содержанием глюкозы в крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 
месяцев). При необходимости, для больных сахарным диабетом, дозу инсулина или гипогликемических средств, 
назначаемых внутрь, следует подобрать индивидуально. Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и 
проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. При сердечной недо-
статочности лечение Корвитолом начинают только после достижения стадии компенсации.
(далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь, после еды, не раз-
жевывая, запивая достаточным количеством 
жидкости. Таблетки можно делить.При одной ра-
зовой дозе Корвитол® следует принимать утром, 
при двух разовых дозах - утром и вечером. Курс 
лечения не ограничен во времени и зависит от 
особенностей течения заболевания.
(далее см. документацию производителя)
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95,62% 95,62% 95,17% 99,53%
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Корвитол®

табл., 
100 мг

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N 012268/01 
Берлин-Хеми АГ

30,
50,
100

Бета1- адреноблокатор 
селективный

G43 Мигрень
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I49.4 Другая и неуточненная 
преждевременная деполяризация

• артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
антигипертензивными препаратами);

• ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда (вторичная 
профилактика - комплексная терапия), профилактика приступов 
стенокардии;

• нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия, 
желудочковая экстрасистолия);

• функциональные нарушения сердечной деятельности, 
сопровождающиеся тахикардией;

• гипертиреоз (в составе комплексной терапии);
• профилактика приступов мигрени.

Повышенная чувствительность к метопрололу или другим компонентам препарата, другим бета-блокаторам; • хроническая сер-
дечная недостаточность в стадии декомпенсации; • кардиогенный шок; • синдром слабости синусового узла; • синоатриальная 
блокада; • AV -блокада 2- 3 cтепени (без искусственного водителя ритма); • выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин); • 
стенокардия Принцметала; • артериальная гипотензия ( в случае применения при вторичной профилактике инфаркта миокарда 
• систолическое АД сменее 100 мм рт ст); • острый инфаркт миокарда (ЧСС меньше 45 уд/мин, интервал pQ более 0,24 сек 
или систолическое АД менее 100 мм рт ст); • феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); • 
период лактации; • возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); • одновременный прием ингибиторов 
моноаминооксидазы (МАО); • одновременное применение блокаторов «медленных» кальциевых каналов (БМКК) типа верапа-
мила; • непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо - галактозной мальабсорбции.

Контроль за больными, принимающими бета-адреноблокаторы, включает регулярное наблюдение за частотой 
сердечных сокращений (ЧСС) и АД, содержанием глюкозы в крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 
месяцев). При необходимости, для больных сахарным диабетом, дозу инсулина или гипогликемических средств, 
назначаемых внутрь, следует подобрать индивидуально. Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и 
проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. При сердечной недо-
статочности лечение Корвитолом начинают только после достижения стадии компенсации. Возможно усиление 
выраженности реакций повышенной чувствительности (на фоне отягощенного аллергологического анамнеза) и 
отсутствие эффекта от введения обычных доз эпинефрина (адреналина). (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь, после еды, не раз-
жевывая, запивая достаточным количеством 
жидкости. Таблетки можно делить. При одной ра-
зовой дозе Корвитол® следует принимать утром, 
при двух разовых дозах - утром и вечером. Курс 
лечения не ограничен во времени и зависит от 
особенностей течения заболевания.
(далее см. документацию производителя)
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

64 С 65
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Метозок® 
табл., 

25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000570
АКРИХИН ОАО

30 Кардиоселективный бета1- 
адреноблокатор

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

Артериальная гипертензия; хроническая сердечная недостаточность II-IV 
функционального класса по классификации NYHA в стадии компенсации 
(в составе комплексной терапии); ИБС: профилактика приступов 
стабильной стенокардии, снижение смертности и частоты повторного 
инфаркта миокарда после острой фазы инфаркта миокарда; нарушения 
ритма сердца, включая наджелудочковую тахикардию, снижение частоты 
сокращения желудочков при фибрилляции предсердий и желудочковых 
экстрасистолах; функциональные нарушения сердечной деятельности, 
сопровождающиеся тахикардией; профилактика приступов мигрени.

(см. документацию производителя)
С осторожностью следует назначать препарат при сахарном диабете, AV-блокаде I cтепени, стенокардии Принцметала, мета-
болическом ацидозе, бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, почечной и/или тяжелой печеночной 
недостаточности, миастении, феохромоцитоме (при одновременном приеме альфа-адреноблокаторов), тиреотоксикозе, депрес-
сии (в т.ч. в анамнезе), псориазе, нарушениях периферического кровообращения (перемежающаяся хромота, синдром Рейно), 
беременности, а также пациентам пожилого возраста.

Контроль больных, принимающих бета-адреноблокаторы, включает регулярное наблюдение за ЧСС и АД. Следует 
обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной консультации при 
ЧСС менее 50 уд./мин. Возможно усиление выраженности аллергических реакций (на фоне отягощенного аллер-
гологического анамнеза) и отсутствие эффекта от введения обычных доз эпинефрина (адреналина). У пожилых 
пациентов рекомендуется осуществлять контроль функции почек (1 раз в 4-5 мес). Прием препарата Метозок® 
может усилить симптомы нарушения периферического артериального кровообращения. При стенокардии напря-
жения подобранная доза препарата должна обеспечивать ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./мин, при нагрузке - не 
более 110 уд./мин. 
(далее см. документацию производителя)

Препарат Метозок® предназначен для приема 
внутрь 1 раз/сут., таблетки рекомендуется при-
нимать утром, не разжевывая, запивая водой. 
Метозок® можно принимать независимо от при-
ема пищи. С целью предотвращения брадикардии 
дозу подбирают индивидуально и увеличивают 
постепенно.
(далее см. документацию производителя)

6-12 3,5-7 50-70%
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Метопролол 
табл., 
50 мг.

Польша

ЖНВЛП
рецепт

П N016223/01
Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ

30,
40.

Кардиоселективный бета1- 
адреноблокатор

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца;
• нарушения ритма сердца;
• вторичная профилактика после перенесенного инфаркта миокарда;
• профилактика приступов мигрени;
• гиперкинетический кардиальный синдром.

Повышенная чувствительность к препарату и другим бета-адреноблокаторам. Атриовентрикулярная блокада ІІ и ІІІ степени. Кар-
диогенный шок. Синоатриальная блокада. Выраженная брадикардия. Синдром слабости синусового узла. Стенокардия Прин-
цметала. Тяжелые нарушения периферического кровообращения. Острый инфаркт миокарда (ЧСС меньше 45 уд./мин, интервал 
PQ более 0,24 сек, систолическое АД менее 100 мм рт. ст.). Сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Хроническая 
сердечная недостаточность IIБ – III стадии. Артериальная гипотензия (в случае использования при вторичной профилактике 
инфаркта миокарда – систолическое АД менее 100 мм рт.ст.). Метаболический ацидоз. Одновременный прием с ингибиторами 
МАО. Период лактации. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: сахарный диабет, облитерирующие заболевания периферических сосудов («перемежающаяся» хромота, 
синдром Рейно), миастения, феохромоцитома, атриовентрикулярная блокада I степени, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в ана-
мнезе), псориаз, беременность, пожилой возраст, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (эмфизема 
легких, хронический обструктивный бронхит), хроническая почечная недостаточность (ХПН), выраженные нарушения функции 
печени и почек (при назначении Метопролола данной категории больных необходим постоянный контроль за динамикой функ-
ционального состояния печени и/или почек).

При артериальной гипертензии эффект наступает через 2 - 5 дней, стабильное состояние отмечается через 1 - 2 
месяца. При стенокардии напряжения подобранная доза препарата должна обеспечивать ЧСС в покое в пределах 
55-60 уд./мин., при нагрузке - не более 110 уд./мин. У курильщиков эффективность бета-адреноблокаторов ниже. 
Контроль за больными, принимающими бета-адреноблокаторы, включает наблюдение за ЧСС и АД ( в начале 
приема - ежедневно, затем 1 раз в 2 - 4 месяца), содержание глюкозы крови у больных сахарным диабетом (1 
раз в 4 - 5 месяцев). При необходимости для больных сахарным диабетом дозу инсулина или гипогликемических 
средств, назначаемых внутрь, следует подбирать индивидуально. Следует обучить больного методике подсчета 
ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. У пожилых паци-
ентов рекомендуется осуществлять контроль функции почек (1 раз в 4 -5 месяцев). Может усиливать симптомы 
нарушения периферического артериального кровообращения. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, с пищей или сразу после еды. Таблетку 
проглатывают, не разжевывая, и запивают неболь-
шим количеством воды. Доза препарата должна 
быть индивидуально подобрана в зависимости 
от состояния пациента. Лечение начинают с дозы 
50 мг в 1-2 приема. При недостаточной выражен-
ности терапевтического эффекта суточную дозу 
постепенно увеличивают до 200 мг. Максимальная 
суточная доза 200 мг. 
(далее см. документацию производителя)

1,5-2 3,5-7 50%
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Метопролол-Акрихин 
табл., 
50 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N003213/01
Акрихин ХФК ОАО

20,
30,
50.

Бета1- адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

• артериальная гипертензия (в качестве монотерапии или в комбинации 
с другими антигипертензивными средствами);

• ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда (вторичная профи-
лактика - комплексная терапия), профилактика приступов стенокардии;

• нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия; желудочковая 
экстрасистолия);

• гипертиреоз (комплексная терапия);
• профилактика приступов мигрени.

Повышенная чувствительность к метопрололу или другим компонентам препарата, другим бета-адреноблокаторам; кардиоген-
ный шок; атриовентрикулярная блокада (AV) II-III степени; синоатриальная (SA) блокада; синдром слабости синусового узла;  
выраженная брадикардия; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; стенокардия Принцметала; арте-
риальная гипотензия (в случае использования при вторичной профилактике инфаркта миокарда - систолическое АД менее 100 
мм рт. ст., ЧСС менее 45 уд/мин); период лактации (см. «Беременность и период лактации» в документации производителя); 
одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) или одновременное внутривенное введение верапамила (см. 
«Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя); возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не установлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: сахарный диабет, метаболический ацидоз, бронхиальная астма, хроническая обструктив-ная болезнь легких 
(эмфизема легких, хронический обструктивный бронхит), облитерирующие заболевания периферических сосудов («перемежа-
ющаяся» хромота, синдром Рейно), хроническая печеночная и/или почечная недостаточность, миастения, феохромоцитома (при 
одновременном применении альфа-адреноблокаторов), AV блокада I степени, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. и в анамнезе), 
псориаз, беременность, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающими бета-адреноблокаторы, включает регулярное наблюдение за частотой 
сердечных сокращений (ЧСС) и артериальным давлением, содержанием глюкозы в крови у больных сахарным 
диабетом. При необходимости, для больных сахарным диабетом, дозу инсулина или гипогликемических средств, 
назначаемых внутрь, следует подобрать индивидуально. Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и 
проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд/мин. При приеме дозы выше 
200 мг в сутки уменьшается кардиоселективность. При сердечной недостаточности лечение метопрололом на-
чинают только после достижения стадии компенсации. Возможно усиление выраженности реакций повышенной 
чувствительности (на фоне отягощенного аллергологического анамнеза) и отсутствие эффекта от введения обыч-
ных доз эпинефрина (адреналина). (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь во время или сразу 
после приема пищи, не разжевывают, запивают 
небольшим количеством жидкости. Артериальная 
гипертензия. Начальная суточная доза составляет 
50-100 мг в 1-2 приема (утром и вечером). При 
недостаточном терапевтическом эффекте суточная 
доза может быть постепенно увеличена до 100-200 
мг и/или дополнительное назначение других анти-
гипертензивных средств. Максимальная суточная 
доза 200 мг. 
(далее см. документацию производителя)

1-2 1-9 50%

ref.: Р N003213/01-240610
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Метокард®  
табл., 

50 мг, 100 мг.

Польша

ЖНВЛП
рецепт

П N013293/01
Фармацевтический завод 

«Польфарма» АО

30 Бета1- адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

• артериальная гипертензия (в качестве монотерапии или в комбинации 
с другими антигипертензивными препаратами), в том числе гиперкине-
тический тип, тахикардия;

• ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда (вторичная профи-
лактика-комплексная терапия), профилактика приступов стенокардии;

• нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия, желудочковая 
экстрасистолия);

• гепертиреоз (комплексная терапия);
• профилактика приступов мигрени.

Повышенная чувствительность к метопрололу или другим компонентам препарата, другим бета-блокаторам; кардиогенный шок; 
антриовентрикулярная (AV) блокада II - III степени; синоатриальная (SA) блокада; синдром слабости синусового узла; выражен-
ная брадикардия; сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; стенокардия Принцметала; артериальная гипотензия (в 
случае использования при вторичной профилактике инфаркта миокарда - систолическое АД менее 100 мм рт.ст., ЧСС менее 
45 уд./мин; период лактации (см. «Беременность и период лактации» в документации производителя); одновременный прием 
ингибиторов МАО или одновременное внутривенное введение верапамила (см. «Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами» в документации производителя); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью (см. также «Особые указания в документации производителя) - сахарный диабет, метаболический ацидоз, 
бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (эмфизема легких, хронический обструктивный бронхит), обли-
терирующие заболевания периферических сосудов («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно), хроническая печеночная и/
или почечная недостаточность, миастения, феохромацитома, AV блокада I степени, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в анамнезе), 
псориаз, беременность, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающих β-адреноблокаторы, включает регулярное наблюдение за частотой сер-
дечных сокращений (ЧСС) и артериальным давлением, содержанием глюкозы крови у больных сахарным ди-
абетом. При необходимости, для больных сахарным диабетом, дозу инсулина или гипогликемических средств, 
назначаемых внутрь, следует подобрать индивидуально. Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и 
проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд/мин. При приеме дозы выше 
200 мг в сутки уменьшается кардиоселективность. При сердечной недостаточности лечение метопрололом на-
чинают только после достижения стадии компенсации. Возможно усиление выраженности реакций повышен-
ной чувствительности (на фоне отягощенного аллергологического анамнеза) и отсутствие эффекта от введения 
обычных доз эпинефрина (адреналина). Может усилить симптомы нарушения периферического артериального 
кровообращения. Отмену препарата проводят постепенно, сокращая дозу в течение 10 дней. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь одновременно с 
принятием пищи или сразу после еды, таблетки 
можно делить пополам, но не разжевывать и 
запивать жидкостью. Артериальная гипертензия. 
Начальная суточная доза составляет 50 - 100 мг в 
1-2 приема (утром и вечером). При недостаточном 
терапевтическом эффекте суточная доза может 
быть постепенно повышена до 100 - 200 мг и/или 
дополнительное назначение других антигипертен-
зивных средств. Максимальная суточная доза 200 
мг. (далее см. документацию производителя)

1-2 1-9 50%

ref.:  П N013293/01 290708



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Эгилок® С
табл. 

пролонг. действия п/п/о 
25 мг, 50 мг, 100 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001351
ЗАО «Фармацевтический 

завод Эгис»

30,
100.

Бета1- адреноблокатор 
селективный

I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
R00.0 Тахикардия неуточненная
R07.2 Боль в области сердца

• артериальная гипертензия;
• стенокардия;
• стабильная хроническая сердечная недостаточность с наличием 

клинических проявлений (II—IV функциональный класс (ФК) по 
классификации NYHA) и нарушением систолической функции левого 
желудочка (в качестве вспомогательной терапии к основному лечению 
хронической сердечной недостаточности);

• снижение смертности и частоты повторного инфаркта после острой 
фазы инфаркта миокарда;

• нарушения сердечного ритма, включая наджелудочковую тахикардию, 
снижение частоты сокращения желудочков при фибрилляции предсер-
дий и желудочковых экстрасистолах;

• функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождаю-
щиеся тахикардией;

• профилактика приступов мигрени.

Повышенная чувствительность к метопрололу, другим компонентам препарата или к другим (β- адреноблокаторам. Атриовен-
трикулярная блокада II и III степени, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, пациенты, получающие длительную 
или курсовую терапию инотропными средствами и действующими на бета-адренорецепторы, клинически значимая синусовая 
брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин), синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, тяже-
лые нарушения периферического кровообращения с угрозой развития гангрены, артериальная гипотензия (систолическое арте-
риальное давление менее 90 мм рт.ст.), феохромоцитома без одновременного приема альфа-адреноблокаторов. Подозрение на 
острый инфаркт миокарда при ЧСС менее 45 уд/мин, интервал PQ более 0,24 сек, систолическое артериальное давление менее 
100 мм рт.ст. Одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (за исключением МАО-В ингибиторов). 
Внутривенное введение блокаторов «медленных» кальциевых каналов типа верапамила. Возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены).
С осторожностью: атриовентрикулярная блокада I степени, стенокардия Принцметала, бронхиальная астма, хроническая об-
структивная болезнь легких, сахарный диабет, тяжелая почечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, мета-
болический ацидоз, одновременное применение с сердечными гликозидами, миастения, феохромоцитома (с одновременным 
приемом альфа-адреноблокаторов), тиреотоксикоз, депрессия, псориаз, облитерирующие заболевания периферических сосу-
дов («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно), пожилой возраст.

Пациентам, принимающим β-адреноблокаторы, не следует вводить внутривенно блокаторы «медленных» 
кальциевых каналов типа верапамила. Пациентам с обструктивной болезнью легких, не рекомендуется назначать 
β-адреноблокаторы. В случае плохой переносимости других гипотензивных средств или их неэффективности, 
можно назначать метопролол, поскольку он является селективным препаратом. Необходимо назначать 
минимально эффективную дозу, при необходимости возможно назначение β2-адреномиметика. Не рекомендуется 
назначать неселективные p-адреноблокаторы пациентам со стенокардией Принцметала. Данной группе пациентов 
β-адреноблокаторы селективные следует назначать с осторожностью. При применении β1-адреноблокаторов риск 
их влияния на углеводный обмен или возможность маскирования симптомов гипогликемии значительно меньше, 
чем при применении неселективных β-адреноблокаторов. У больных с хронической сердечной недостаточностью 
в стадии декомпенсации необходимо добиться стадии компенсации как до, так и во время лечения препаратом 
Эгилок® С. Очень редко у пациентов с нарушением AV проводимости может наступать ухудшение (возможный 
исход - AV блокада). Если на фоне лечения развилась брадикардия, дозу препарата Эгилок® С необходимо 
уменьшить или следует постепенно отменить препарат. Метопролол может ухудшать симптомы нарушения 
периферического кровообращения в основном вследствие снижения артериального давления. Следует проявлять 
осторожность при назначении препарата пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, при метаболическом 
ацидозе, совместном назначении с сердечными гликозидами. (далее см. документацию производителя)

Эгилок® С предназначен для ежедневного при-
ема один раз в сутки, рекомендуется принимать 
препарат утром. Таблетку Эгилок® С следует 
проглатывать, запивая жидкостью. Таблетки (или 
таблетки, разделенные пополам) не следует раз-
жевывать или крошить. Прием пищи не влияет 
на биодоступность препарата. При подборе дозы 
необходимо избегать развития брадикардии. 
Артериальная гипертензия. 50-100 мг один раз в 
сутки. При необходимости дозу можно увеличить 
до 200 мг в сутки или добавить другое гипотензив-
ное средство, предпочтительнее диуретик и бло-
катор «медленных» кальциевых каналов (БМКК). 
Максимальная суточная доза при АГ - 200 мг/сут. 
(далее см. документацию производителя)
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Сравнительные исследования Метопролола сукцинат таблетки покрытые оболочкой с замедленным высвобождением 190 мг / Беталок-ЗОК® 
форте таблека замедленного высвобождения 190 мг: 

1829,12
±

63,9

2017,02
±

63,0

121,55
±

57,2

123,49
±

56,3

5,50
±

17,8

6,00
±

38,9
90,68% 98,43% 108,54%

ref.: Отчет о клиническом исследовании № МТО-Р3-311. № отчёта: 2005-208-3, Февраль 2006 г. DADA Consultancy BV, Р.О. Вох 38121,6503 АС Nijmegen, NL.
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Атенолол
табл., 

50 мг, 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-007945/08
Татхимфармпрепараты ОАО

30 Бета1- адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.9 Стенокардия неуточненная
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I49.3 Преждевременная деполяризация 
желудочков

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стенокардии (за исключением стенокардии 

Принцметала);
• нарушение сердечного ритма: синусовая тахикардия, профилактика 

наджелудочковых тахиаритмий; желудочковая экстрасистолия.

Повышенная чувствительность к препарату, кардиогенный шок, AV блокада II-III степени, выраженная брадикардия (ЧСС менее 
40-50 уд./мин), синдром слабости синусового узла, синоаурикулярная блокада, острая или хроническая сердечная недостаточ-
ность (в стадии декомпенсации), кардиомегалия без признаков сердечной недостаточности, стенокардия Принцметала, арте-
риальная гипотензия ( в случае использования при инфаркте миокарда, систолическое артериальное давление (АД) менее 100 
мм рт.ст), период лактации, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не определены).
С осторожностью: сахарный диабет, метаболический ацидоз, гипогликемия; аллергические реакции в анамнезе, хроническая 
обструктивная болезнь легких (в т.ч. эмфизема легких); AV блокада I степени, хроническая сердечная недостаточность, облите-
рирующие заболевания периферических сосудов, («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно); феохромоцитома, хрониче-
ская почечная недостаточность, печеночная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, 
беременность, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающими Атенолол, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес.), содержанием глюкозы в крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). 
У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 мес.). 
Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной консультации 
при ЧСС менее 50 уд/мин.  При тиреотоксикозе Атенолол может маскировать определенные клинические признаки 
тиреотоксикоза (например, тахикардию). Резкая отмена у больных с тиреотоксикозом противопоказана, поскольку 
способна усилить симптоматику. При сахарном диабете может маскировать тахикардию, вызванную гипогликеми-
ей. В отличие от неселективных бета-адреноблокаторов практически не усиливает вызванную инсулином гипогли-
кемию и не задерживает восстановление содержания глюкозы крови до нормальной концентрации. У больных с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) резкая отмена бета-адреноблокаторов может вызывать увеличение частоты 
или тяжесги ангинальных приступов, поэтому прекращение приема Атенолола у больных ИБС необходимо прово-
дить постепенно. (далее см. документацию производителя)

Назначают внутрь, перед едой, не разжевывая и 
запивая небольшим количеством жидкости. 
Артериальная гипертензия: лечение начинают с 
приема 50 мг Атенолола 1 раз в сутки. Для дости-
жения стабильного гипотензивного эффекта требу-
ется 1-2 недели приема. При недостаточной выра-
женности гипотензивного эффекта дозу повышают 
до 100 мг на один прием. Дальнейшее увеличение 
дозы не рекомендуется, так как оно не сопровожда-
ется усилением клинического эффекта. 
(далее см. документацию производителя)

2-4 6-9 40-50%
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Атенолол-Акри®

табл., 
50 мг, 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N003306/01
Акрихин ХФК ОАО

30 Бета1- адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.9 Стенокардия неуточненная
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I49.3 Преждевременная деполяризация 
желудочков

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стенокардии (за исключением стенокардии 

Принцметала);
• нарушения сердечного ритма: синусовая тахикардия, профилактика 

наджелудочковых тахиаритмий, желудочковая эктрасистолия, желу-
дочковая тахикардия;

• острый инфаркт миокарда со стабильными гемодинамическими пока-
зателями.

Повышенная чувствительность к препарату, кардиогенный шок, атриовентрикулярная блокада II-III ст., выраженная бради-
кардия, синдром слабости синусового узла, синоатриальная блокада, острая или хроническая сердечная недостаточность (в 
стадии декомпенсации), кардиомегалия без признаков сердечной недостаточности, стенокардия Принцметала, артериальная 
гипотензия (в случае использования при инфаркте миокарда, систолическое артериальное давление (АД) менее 100 мм рт.ст.), 
период лактации, одновременный прием ингибиторов МАО, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не определены).
С осторожностью: сахарный диабет, метаболический ацидоз, гипогликемия, аллергические реакции в анамнезе, хронические 
обструктивные болезни легких (в т.ч. эмфизема легких), AV блокада I степени, хроническая сердечная недостаточность (компен-
сированная), облитерирующие заболевания периферических сосудов («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно), феохро-
моцитома, печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в 
анамнезе), псориаз, беременность, пожилой возраст.

Мониторинг больных, принимающих атенолол, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес.), содержанием глюкозы крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). 
У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 мес.). Следует обучить больного 
методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. 
При тиреотоксикозе атенолол может замаскировать определенные клинические признаки тиреотоксикоза (на-
пример, тахикардию). Резкая отмена у больных с тиреотоксикозом противопоказана, поскольку способна усилить 
симптоматику. При сахарном диабете может замаскировать тахикардию, вызванную гипогликемией. В отличие от 
неселективных бета-адреноблокаторов практически не усиливает вызванную инсулином гипогликемию и не задер-
живает восстановление содержания глюкозы в крови до нормального уровня. У больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) резкая отмена бета-адреноблокаторов может вызывать увеличение частоты или тяжести ангиналь-
ных приступов, поэтому прекращение приема Атенолола-АКРИ у больных ИБС необходимо проводить постепенно.
(далее см. документацию производителя)

Назначают внутрь перед едой, не разжевывая, 
запивая небольшим количеством жидкости. 
Артериальная гипертензия. Лечение начинают с 
50 мг атенолола 1 раз в сутки. Для достижения 
стабильного гипотензивного эффекта требуется 
1-2 недели приема. При недостаточной выражен-
ности гипотензивного эффекта дозу повышают 
до 100 мг в один прием. Дальнейшее увеличение 
дозы не рекомендуется, так как оно не сопрово-
ждается усилением клинического эффекта. 
(далее см. документацию производителя)

2-4 6-9 40-50%
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Атенолол-Тева
табл., 

25 мг, 50 мг, 100 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N012622/01
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд.

20,
30,
50,
100.

Бета1- адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия
I20 Стенокардия
I20.8 Другие формы стенокардии 
(стенокардия напряжения)
I47 Пароксизмальная тахикардия
I49.4 Другая и неуточненная 
преждевременная деполяризация 
(экстрасистолы)

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стенокардии (за исключением стенокардии 

Принцметала);
• нарушение сердечного ритма: синусовая тахикардия, профилактика 

наджелудочковых тахиаритмий; желудочковая экстрасистолия.

Повышенная чувствительность к препарату, кардиогенный шок, AV блокада II-III степени, выраженная брадикардия (ЧСС менее 
40-50 уд./мин), синдром слабости синусового узла, синоаурикулярная блокада, острая или хроническая сердечная недостаточ-
ность (в стадии декомпенсации), кардиомегалия без признаков сердечной недостаточности, стенокардия Принцметала, арте-
риальная гипотензия ( в случае использования при инфаркте миокарда, систолическое артериальное давление (АД) менее 100 
мм рт.ст), период лактации, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не установлены).
С осторожностью: сахарный диабет, метаболический ацидоз, гипогликемия; аллергические реакции в анамнезе, хроническая 
обструктивная болезнь легких (в т.ч. эмфизема легких); AV блокада I степени, хроническая сердечная недостаточность, облите-
рирующие заболевания периферических сосудов, («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно); феохромоцитома, хрониче-
ская почечная недостаточность, печеночная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, 
беременность, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающими Атенолол, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес.), содержанием глюкозы в крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). 
У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 мес.). 
Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной консультации 
при ЧСС менее 50 уд/мин.  При тиреотоксикозе Атенолол может маскировать определенные клинические признаки 
тиреотоксикоза (например, тахикардию). Резкая отмена у больных с тиреотоксикозом противопоказана, поскольку 
способна усилить симптоматику. При сахарном диабете может маскировать тахикардию, вызванную гипогликеми-
ей. В отличие от неселективных бета-адреноблокаторов практически не усиливает вызванную инсулином гипогли-
кемию и не задерживает восстановление содержания глюкозы крови до нормальной концентрации. У больных с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) резкая отмена бета-адреноблокаторов может вызывать увеличение частоты 
или тяжесги ангинальных приступов, поэтому прекращение приема Атенолола у больных ИБС необходимо прово-
дить постепенно. (далее см. документацию производителя)

Назначают внутрь, перед едой, не разжевывая и 
запивая небольшим количеством жидкости. 
Артериальная гипертензия: лечение начинают с 
приема 50 мг Атенолола 1 раз в сутки. Для дости-
жения стабильного гипотензивного эффекта требу-
ется 1-2 недели приема. При недостаточной выра-
женности гипотензивного эффекта дозу повышают 
до 100 мг на один прием. Дальнейшее увеличение 
дозы не рекомендуется, так как оно не сопровожда-
ется усилением клинического эффекта. 
(далее см. документацию производителя)

AB
*

2-4 6-9 40-50%

Orange Book/FDA

 
 АB

* - Approved Drug Products with Therapeutic 
Equivalence Evaluations; Appl No A074056; 
TE Code AB; Orange Book Data Updated 
Through March 2015; FDA/Center for Drug 
Evaluation and Research.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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       C07AB05 Бетаксолол 

ОР
ИГ
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АЛ

Локрен®

табл., 20 мг.

Франция

рецепт
П N012715/01.

САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС,

28,
56.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

•артериальная гипертензия (в монотерапии и составе комбинированной 
терапии);
•профилактика приступов стенокардии напряжения 
(в монотерапии и составе комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к бетаксололу и вспомогательным веществам препарата. • тяжелые формы бронхиальной астмы 
и хронической обструктивной болезни легких. • острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации, не компенсирующаяся в результате лечения диуретиками, инотропными средствами, ингибиторами 
АПФ, другими вазодилататорами. • кардиогенный шок. • атриовентрикулярная блокада II и III степени (без установленного 
искусственного водителя ритма). • стенокардия Принцметала (противопоказана монотерапия). • синдром слабости синусового 
узла (включая синоатриальную блокаду). • выраженная брадикардия (ЧСС менее 45-50 уд/мин). • тяжелые формы болезни 
Рейно и облитерирующих заболеваний периферических артерий. • феохромоцитома без одновременного приема альфа-адре-
ноблокаторов. • артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ≤100 мм рт. ст.) • анафилактические реакции 
в анамнезе. • метаболический ацидоз. • при одновременном применении с флоктафенином (см. раздел «Взаимодействие с 
другими лекарственными препаратами» в документации производителя). • при одновременном применении с сультопридом 
(см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). • при одновременном 
приеме ингибиторов моноаминооксидазы (МАО). • кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности). • возраст до 
18 лет (эффективность и безопасность не установлены). • дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (в связи с присутствием в составе препарата лактозы).

Не прерывайте лечение препаратом Локрен® резко и не меняйте рекомендованную дозу без предварительной 
консультации с врачом, так как это может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Лечение не 
следует прерывать внезапно, особенно у пациентов с ИБС: внезапная отмена может привести к тяжелым наруше-
ниям сердечного ритма, инфаркту миокарда или остановке сердца. Дозу следует уменьшать постепенно, тоесть, 
в течение 2 недель, и в случае необходимости можно одновременно начинать заместительную терапию другим 
антиангинальным средством, чтобы избежать учащения приступов стенокардии. У пациентов, принимающих Ло-
крен®, следует контролировать ЧСС и АД (в начале лечения ежедневно, затем 1 раз в 3-4 месяца), концентрацию 
глюкозы в крови у пациентов c сахарным диабетом (1 раз в 4-5 месяцев), функцию почек у пожилых пациентов (1 
раз в 4-5 месяцев). Следует обучить пациента методике подсчета ЧСС, и пациент должен быть проинструктирован 
о необходимости обращения к врачу при уменьшении ЧСС менее 50 уд/мин.
(далее см. документацию производителя)

Препарат принимается внутрь и запивается доста-
точным количеством жидкости. 
Не следует разжевывать таблетку. Начальная 
доза препарата Локрен® для обоих показаний к 
применению препарата составляет обычно 10 мг 
(1/2 таблетки 20 мг). Если в течение 7-14 дней 
лечения не достигаются целевые значения арте-
риального давления, то доза удваивается до 20 мг 
в сутки. Обычно не используются дозы препарата 
Локрен®, превышающие 20 мг (в связи с тем, что 
при увеличении дозы более 20 мг не наблюдается 
статистически достоверного увеличения антиги-
пертензивного эффекта препарата). Максималь-
ная суточная доза препарата Локрен® - 40 мг.
(далее см. документацию производителя)

2-4 15-20 85% ОРИГИНАЛ

       C07AB07 Бисопролол 
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Конкор®

табл., 5 мг, 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N012963/01
Мерк КГаА

30,
50,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50 Сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия;
• хроническая сердечная недостаточность.

• повышенная чувствительность к бисопрололу или любому из вспомогательных веществ;
• острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая проведения 

инотропной терапии;
• кардиогенный шок;
• AV блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора;
• синдром слабости синусного узла;
• синоатриальная блокада;
• выраженная брадикардия (ЧСС <60 уд./мин.);
• выраженная артериальная гипотензия (сАД <100 мм рт. ст.);
• тяжелые формы бронхиальной астмы и/или ХОБЛ в анамнезе;
• вырыаженные нарушения периферического артериального кровообращения или синдром Рейно;
• феохромоцитома (без одновременного применения α-адреноблокаторов);
• метаболический ацидоз;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: проведение десенсибилизирующей терапии, стенокардия Принцметала, гипертиреоз, сахарный диабет типа 
I и сахарный диабет со значительными колебаниями концентрации глюкозы в крови, AV блокада I степени, почечная недо-
статочность (Cl креатинина <20 мл/мин), выраженные нарушения функции печени, псориаз, рестриктивная кардиомиопатия, 
врожденные пороки сердца или порок клапана сердца с выраженными гемодинамическими нарушениями, ХСН с инфарктом 
миокарда в течение последних 3 мес, строгая диета.

Не рекомендуется прерывать лечение резко и менять рекомендованную дозировку без предварительной кон-
сультации с врачом, т.к. это может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Лечение не следует 
прерывать внезапно, особенно у пациентов с ИБС. Если прекращение лечения необходимо, то дозировку следует 
снижать постепенно. На начальных этапах лечения препаратом Конкор® пациенты нуждаются в постоянном на-
блюдении. Препарат следует применять с осторожностью в следующих случаях: - сахарный диабет со значитель-
ными колебаниями концентрации глюкозы в крови — симптомы выраженного снижения концентрации глюкозы 
(гипогликемии), такие как тахикардия, сердцебиение или повышенная потливость, могут маскироваться; - строгая 
диета; - проведение десенсибилизирующей терапии; - AV блокада I степени; - стенокардия Принцметала; (далее 
см. документацию производителя).

Внутрь. Таблетки препарата Конкор® следует при-
нимать, не разжевывая и не растирая в порошок, 
1 раз в сутки с небольшим количеством жидкости, 
утром до завтрака, во время или после него.
(далее см. документацию производителя).

2-3 10-12 90% ОРИГИНАЛ
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Конкор® КОР
табл., 2,5 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N013955/01
Мерк КГаА

14,
30,
50.

Бета1-адреноблокатор 
селективный I50 Сердечная недостаточность Хроническая сердечная недостаточность. 2-3 10-12 90% ОРИГИНАЛ
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Арител®

табл., 5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002540
ЗАО «Канонфарма продакшн»

10,
30.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.9 Стенокардия неуточненная
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС); 
• профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокираторам, шок (в том числе кардиогенный), 
коллапс, отек легких, острая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, AV блокада II-III ст., синоатриальная блокада, 
синдром слабости синусового узла выраженная брадикардия, стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков сер-
дечной недостаточности), артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); 
бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноами-
нооксидазы (МАО) (за исключением МАО-В), поздние стадии нарушения периферического кровообращения болезнь Рейно), 
феохромоцитома (без одновременного использования альфа-адреноблокираторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, сахарный 
диабет, атриовентрикулярная блокада I степени, депрессия (в том числе в анамнезе), псориаз, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающими Арител®, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес), проведение ЭКГ, определение содержания глюкозы в крови у пациентов с са-
харным диабетом (1 раз в 4-5 мес). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 
мес). Следует обучить пациента методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной кон-
сультации при ЧСС<50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функции внеш-
него дыхания у пациентов с отягощенным бронхолегочным анамнезом. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь утром нато-
щак, не разжевывая, в дозе 5 мг однократно. 
При необходимости доза может быть увеличена 
до 10 мг 1 раз. 
Максимальная суточная доза - 20 мг. У пациентов 
с нарушением функции почек (КК<20 мл/мин) или 
с выраженными нарушениями функции печени 
максимальная суточная доза составляет 10 мг.
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Арител® КОР
табл., 2,5 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000821
ЗАО «Канонфарма продакшн»

30 Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.9 Стенокардия неуточненная
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС);
• профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокираторам, шок (в том числе кардиогенный), 
коллапс, отек легких, острая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, AV блокада II-III ст., синоатриальная блокада, 
синдром слабости синусового узла выраженная брадикардия, стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков сер-
дечной недостаточности), артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); 
бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноами-
нооксидазы (МАО) (за исключением МАО-В), поздние стадии нарушения периферического кровообращения болезнь Рейно), 
феохромоцитома (без одновременного использования альфа-адреноблокираторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, сахарный 
диабет, атриовентрикулярная блокада I степени, депрессия (в том числе в анамнезе), псориаз, пожилой возраст.

Контроль за больными, принимающими Арител®, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес), проведение ЭКГ, определение содержания глюкозы в крови у пациентов с са-
харным диабетом (1 раз в 4-5 мес). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 
мес). Следует обучить пациента методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной кон-
сультации при ЧСС<50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функции внеш-
него дыхания у пациентов с отягощенным бронхолегочным анамнезом. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь утром нато-
щак, не разжевывая, в дозе 5 мг однократно. 
При необходимости доза может быть увеличена 
до 10 мг 1 раз. 
Максимальная суточная доза - 20 мг. У пациентов 
с нарушением функции почек (КК<20 мл/мин) или 
с выраженными нарушениями функции печени 
максимальная суточная доза составляет 10 мг.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Бидоп® 

табл., 5 мг, 10 мг.

Ирландия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000414
Гедеон Рихтер ОАО

14,
28,
56.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.9 Стенокардия неуточненная
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стабильной стенокардии.

Повышенная чувствительность к бисопрололу и другим бета-адреноблокаторам, шок (в том числе кардиогенный), коллапс, 
отек легких, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая 
проведения инотропной терапии, AV блокада II-III степени без электрокардиостимулятора, синоатриальная блокада, синдром 
слабости синусового узла, выраженная брадикардия (ЧСС менее 60 уд./мин), кардиомегалия (без признаков сердечной недо-
статочности), выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт. ст., особенно при инфаркте миокарда), 
тяжелые формы бронхиальной астмы и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в анамнезе, одновременный прием 
ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (за исключением МАО-В), поздние стадии нарушения периферического кровообраще-
ния, синдром Рейно, феохромоцитома (без одновременного использования альфа-адреноблокаторов), метаболический ацидоз, 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюко-
зо-галактозная мальабсорбция (т.к. в состав препарата входит лактоза).
С осторожностью: печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (КК менее 20 мл/мин), миастения, ти-
реотоксикоз, сахарный диабет, стенокардия Принцметала, AV блокада I степени, псориаз, депрессия (в том числе в анамнезе), 
аллергические реакции в анамнезе, соблюдение строгой диеты, пожилой возраст.

Контроль над больными, принимающими Бидоп®, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения 
-ежедневно, затем 1 раз в 3-4 месяца) проведение ЭКГ, определение концентрации глюкозы в крови 
больныхсахарным диабетом (1 раз в 4-5 месяцев). У пожилых пациентов рекомендуется контролировать функцию 
почек (1 раз в 4-5 месяцев). Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функции внешнего 
дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20% больных стенокардией 
бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины – выраженный коронарный атеросклероз с низким 
порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд./мин) и повышенный конечный диастолический объем левого желудочка, 
нарушающий субэндокардиальный кровоток. У «курильщиков» эффективность бета-адреноблокаторов ниже. 
При использовании у больных с феохромоцитомой имеется риск развития парадоксальной артериальной 
гипертензии (если предварительно не достигнута эффективная альфа-адреноблокада). При одновременном 
приеме кпонидина его прием может быть прекращен только через несколько дней после отмены препарата 
Бидоп®. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, утром натощак, не разжевывая, однократ-
но. Дозу следует подбирать индивидуально.
Артериальная гипертензия и ишемическая 
болезнь сердца: профилактика приступов ста-
бильной стенокардии – обычно начальная доза 
составляет 5 мг 1 раз в сутки. При необходимо-
сти дозу увеличивают до 10 мг 1 раз в сутки. 
Максимальная суточная доза – 20 мг в сутки.  
У пациентов с нарушением функции почек при 
клиренсе креатинина (КК) менее 20 мл/мин или 
с выраженными нарушениями функции печени 
максимальная суточная доза – 10 мг. Увеличение 
дозы у таких пациентов необходимо проводить с 
особой осторожностью.  Коррекции дозы для по-
жилых пациентов не требуется.
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табл., 2,5 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001864
ЗАО «Сандоз»

30,
50,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам; острая сердечная недостаточность 
и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в стадии декомпенсации, требующая проведения инотропной терапии; кар-
диогенный шок; коллапс; атриовентрикулярная (AV) блокада II-III степени, без кардиостимулятора; синоатриальная блокада; 
синдром слабости синусового узла; брадикардия (ЧСС до начала лечения менее 50 уд./мин); выраженная артериальная гипо-
тензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст.); кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); 
тяжелые формы бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в анамнезе; выраженные нарушения 
периферического кровообращения; синдром Рейно; метаболический ацидоз; феохромоцитома (без одновременного примене-
ния альфа-адреноблокаторов); сопутствующее применение флоктафенина и сультоприда; возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Не следует резко прерывать лечение препаратом Биол® из-за опасности развития тяжелых аритмий и инфаркта 
миокарда. Отмену проводят постепенно, снижая дозу на 25% каждые 3-4 дня. Контроль за состоянием пациентов, 
принимающих препарат Биол®, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения – ежедневно, затем 1 
раз в 3-4 мес.), проведение ЭКГ, определение концентрации глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом (1 
раз в 4-5 мес.) (далее см. документацию производителя)

Таблетки Биол® следует принимать внутрь один 
раз в сутки с небольшим количеством жидкости 
утром до завтрака, во время или после него, не 
разжевывая. Во всех случаях режим приема и 
дозу подбирает врач каждому пациенту индиви-
дуально, в частности, учитывая ЧСС и состояние 
пациента. Для обеспечения соответствующего 
процесса титрования на начальных стадиях лече-
ния рекомендуется применять препарат в мень-
ших дозах. 1-я неделя: 1,25 мг препарата Биол® 
(1/2 таблетки) один раз в день 2-я неделя: 2,5 мг 
препарата Биол® (1 таблетка) один раз в день 3-я 
неделя: 3,75 мг препарата Биол® (1 и ½ таблетки) 
один раз в день 4-я - 7-я недели: 5 мг препарата 
Биол® (2 таблетки) один раз в день 8-я -11-я не-
дели: 7,5 мг препарата Биол® (3 таблетки) один 
раз в день 12-я неделя терапии и далее: 10 мг 
препарата Биол® (4 таблетки) один раз в день в 
качестве поддерживающей.
(далее см. документацию производителя)
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табл., 5 мг, 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-001734/09
ЗАО «Сандоз»

30,
50,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия.
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 
стабильной стенокардии.
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам; острая сердечная недостаточность 
и хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая проведения внутривенной инотропной терапии; 
кардиогенный шок; коллапс; атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без кардиостимулятора; синдром слабости си-
нусового узла; синоатриальная блокада; тяжелая брадикардия (ЧСС менее 60 уд./мин до начала лечения); тяжелая артериаль-
ная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); тяжелые 
формы бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в анамнезе; выраженные нарушения пери-
ферического кровообращения; синдром Рейно; феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); 
метаболический ацидоз; сопутствующее применение флоктафенина и сультоприда; непереносимость лактозы, недостаточность 
лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). (далее см. 
документацию производителя)

Не следует резко прерывать лечение препаратом Биол® из-за опасности развития тяжелых аритмий и инфаркта 
миокарда. Отмену проводят постепенно, снижая дозу на 25% каждые 3 – 4 дня. Контроль за состоянием пациен-
тов, принимающих препарат Биол®, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения – ежедневно, затем 
1 раз в 3 – 4 мес.), проведение ЭКГ, определение концентрации глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом 
(1 раз в 4-5 мес.) (далее см. документацию производителя)
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табл., 5 мг, 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ПN014191/01
Вёрваг Фарма ГмбХ

30,
50

Бета1-адреноблокатор 
селективный.

Селективный бета1-адре-
ноблокатор (кардиоселек-
тивный) без внутренней 
симпатомиметической 
активности и мембраноста-
билизирующих свойств.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам; шок (в т.ч. кардиогенный); 
коллапс; отек легких, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; 
AV блокада II–III ст., синоатриальная блокада, синдром слабости синусного узла; выраженная брадикардия; стенокардия 
Принцметала; кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); артериальная гипотензия (сАД <100 мм рт.cт., 
особенно при инфаркте миокарда); тяжелые формы бронхиальной астмы и другие обструктивные заболевания дыхательных 
путей; одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (за исключением ингибиторов МАО-В); поздние стадии 
нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно; феохромоцитома (без одновременного использования альфа-
адреноблокаторов); метаболический ацидоз; депрессия; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная недостаточность; хроническая почечная недостаточность; миастения; тиреотоксикоз; сахарный 
диабет; AV блокада I степени; депрессия ( в том числе в анамнезе); псориаз; аллергические реакции (в анамнезе); пожилой 
возраст.

Контроль за больными, принимающими бисопролол, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лечения 
— ежедневно, затем — 1 раз в 3–4 мес), проведение ЭКГ, определение уровня глюкозы в крови у больных 
сахарным диабетом (1 раз в 4–5 мес). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 
4–5 мес). Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной 
консультации при ЧСС <50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функции 
внешнего дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20% больных стенокар-
дией бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины — тяжелый коронарный атеросклероз с низким 
порогом ишемии (ЧСС <100 уд/мин) и повышенный конечный диастолический объем левого желудочка, наруша-
ющий субэндокардиальный кровоток. У курильщиков эффективность бета-адреноблокаторов ниже. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, утром натощак, не разжевывая. 
По 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу 
увеличивают до 10 мг 1 раз в сутки. Максимальная 
суточная доза – 20 мг/сут. У пациентов с 
нарушением функции почек при клиренсе 
креатинина менее 20 мл/мин или с выраженными 
нарушениями функции печени максимальная 
суточная доза — 10 мг. Коррекции дозы у 
пожилых пациентов не требуется.
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Бисомор
табл. п/п/о

2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000587
Эдж Фарма Прайвет Лимитед

30 Бета1-адреноблокатор 
селективный.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50 Сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 

стенокардии;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН).

Повышенная чувствительность к бисопрололу или любому из компонентов, а также к другим бета-адреноблокаторам; острая 
сердечная недостаточность; ХСН в стадии декомпенсации, требующая проведения инотропной терапии; кардиогенный шок; 
коллапс; AV блокада II и III степени без электрокардиостимулятора; синдром слабости синусового узла; синоатриальная блокада; 
брадикардия (ЧСС менее 60 уд/мин); тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм РТ.CT.); тяжелая 
бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в анамнезе; выраженные нарушения периферического 
кровообращения, синдром Рейно; феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); 
метаболический ацидоз; кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); одновременный прием ингибиторов 
моноаминоксидазы (МАО) (за исключением ингибиторов МАО типа В); сопутствующее применение флоктафенина и 
сультоприда; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: бронхиальная астма и ХОБЛ; одновременное проведение десенсибилизирующей терапии; стенокардия 
Принцметала; гипертиреоз; сахарный диабет; AV блокада I степени; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина 
(КК) менее 20 мл/мин); выраженные нарушения функции печени; псориаз; рестриктивная кардиомиопития; врожденные пороки 
сердца или порок клапана сердца с выраженными гемодинамическими нарушениями; ХСН с инфарктом миокарда в течение 
последних 3 месяцев; строгая диета; депрессия (в т.ч. в анамнезе).

Контроль за пациентами, принимающими препарат Бисомор, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале 
лечения – ежедневно, затем 1 раз в 3-4 месяца), проведение ЭКГ, определение уровня глюкозы в крови у боль-
ных сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек 
(1 раз в 4-5 мес.). Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости 
врачебной консультации при ЧСС менее 60 уд/мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследо-
вание функции внешнего дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. При сахарном диабете 
может маскировать тахикардию, вызванную гипогликемией. В отличие от неселективных бета-адреноблокаторов 
практически не усиливает вызванную инсулином гипогликемию и не задерживает восстановление концентрации 
глюкозы в крови до нормального уровня. При одновременном приеме клонидина его прием может быть прекра-
щен только через несколько дней после отмены препарата Бисомор. В случае выявления у больных пожилого 
возраста нарастающей брадикардии (менее 60 уд/мин), выраженного понижения АД (систолическое АД ниже 100 
мм рт.ст.), AV блокады, необходимо уменьшить дозу или прекратить лечение. Рекомендуется прекратить терапию 
при развитии депрессии. (далее см. документацию производителя)

Препарат Бисомор следует принимать внутрь, 
запивая небольшим количеством жидкости утром 
до завтрака, во время или после него. Таблетки 
не следует разжевывать или растирать в порошок. 
Во всех случаях режим приема и дозы подбирает 
врач каждому пациенту индивидуально, в частно-
сти учитывая ЧСС и состояние пациента. Лечение 
артериальной гипертензии и стабильной стено-
кардии. Как правило, начальная доза составляет 
5 мг 1 раз/ сут. При необходимости дозу можно 
увеличить до 10 мг 1 раз/сут.При лечении артери-
альной гипертензии и стенокардии максимальная 
рекомендуемая доза составляет 20 мг 1 раз/сут. 
(далее см. документацию производителя)
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AUC0-48

40,29 40,99 2,80 2,69 103,53% 103,53% 98,29% 94,94%
281,204 271,607

ref.: Сравнительное исследование биоэквивалентности Бисопролола Фумарата таблетки 10 мг. Исследование: рандомизированное, открытое, 
перекрестное, основанное на приеме однократной дозы, два периода, два фармацевтических продукта. Исследуемый препарат: БИСОМОР 
(Бисопролола Фумарат Таблетки 10 мг USP, Эдж Фарма Пвт. Лтд., Индия), референтный препарат: КОНКОР (Бисопролола Фумарат Таблетки 10 
мг USP, НИКОМЕД). Добровольцы: здоровые взрослые мужчины. Условие: на голодный желудок. КОД ИССЛЕДОВАНИЯ: BRC/NR/09/017. ЦЕНТР 
БИОИССЛЕДОВАНИЙ БОМБЕЯ. 2009.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  Г

ОС
Т

Бисопролол
табл. п/п/о
5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000745
Биоком ЗАО

10,
20,
30,
40,
50.

Бета1-адреноблокатор 
селективный.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50 Сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.

Острая сердечная недостаточность или хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требующая проведения 
инотропной терапии); кардиогенный шок; атриовентрикулярная блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора; 
синоатриальная блокада; синдром слабости синусового узла; брадикардия (частота сердечных сокращений (ЧСС) менее 60 уд/
мин); кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); артериальная гипотензия (систолическое давление менее 
100 мм рт. ст); тяжелые формы бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких; тяжелые нарушения периферического 
кровообращения, синдром Рейно; период лактации; одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) за 
исключением МАО-В; повышенная чувствительность к Бисопрололу, компонентам препарата и к другим бета-адреноблокаторам; 
наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; феохромоцитома 
(без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз; одновременный прием флоктафенина, 
сультоприда; одновременное внутривенное введение верапамила, дилтиазема; возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Контроль за пациентами, принимающими Бисопролол, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в начале лече-
ния - ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес), электрокардиограммой (ЭКГ), концентрация глюкозы крови у пациентов 
сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 
4-5 мес).  Следует обучить пациентов методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной 
консультации при ЧСС менее 50 уд/мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функ-
ции внешнего дыхания у пациентов с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20 % пациентов 
стенокардией бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины - тяжелый коронарный атеросклероз с 
низким порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд/мин) и повышение конечного диастолического объема левого же-
лудочка, нарушающее субэндокардиальный кровоток. У «курильщиков» эффективность бета-адреноблокаторов 
ниже. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учитывать, что на фоне лечения возможно умень-
шение продукции слезной жидкости. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, утром натощак, не разжевывая, с неболь-
шим количеством жидкости. При артериальной 
гипертензии и ишемической болезни сердца (про-
филактика приступов стабильной стенокардии) 
рекомендуется принимать 5 мг однократно. При 
необходимости дозу увеличивают до 10 мг 1 раз 
в сутки. Максимальная суточная доза – 20 мг. У 
пациентов с нарушением функции почек (клиренс 
креатинина менее 20 мл/мин) или с выраженными 
нарушениями функции печени максимальная су-
точная доза –10 мг. Коррекции дозы у пожилых 
пациентов не требуется. 
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Бисопролол
табл. п/п/о
5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-005035/08
Северная звезда ЗАО

30,
50.

Бета1-адреноблокатор 
селективный.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50 Сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам, шок (в том числе кардиогенный), 
коллапс, отек легких, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 
атриовентрикулярная (AV) блокада II- III ст., синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, выраженная брадикардия, 
стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности), артериальная гипотензия (систолическое 
АД менее 100 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); тяжелые формы бронхиальной астмы и хроническая обструктивная 
болезнь легких в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (за исключением МАО-B), поздние 
стадии нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно), феохромоцитома (без одновременного использования 
альфа-адреноблокаторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, сахарный 
диабет, атриовентрикулярная блокада I степени, депрессия (в том числе в анамнезе), псориаз, пожилой возраст. Применение при 
беременности и в период лактации возможно в том случае, если польза для матери превышает риск развития побочных эффектов 
у плода и ребенка.

Контроль за больными, принимающими Бисопролол, должен включать измерение ЧСС и АД (в начале лече-
ния - ежедневно, затем 1 раз в 3-4 месяца), проведение ЭКГ, определение уровня глюкозы в крови у больных 
сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз 
в 4-5 мес.). Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачеб-
ной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование 
функции внешнего дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20 % больных 
стенокардией бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины - тяжелый коронарный атеросклероз с 
низким порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд./мин.) и повышенный конечный диастолический объем левого же-
лудочка, нарушающий субэндокардиальный кровоток. У «курильщиков» эффективность бета-адреноблокаторов 
ниже. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, утром натощак, не разжевывая, 5 мг одно-
кратно. При необходимости дозу увеличивают до 
10 мг 1 раз в сутки. 
Максимальная суточная доза - 20 мг/сутки. У па-
циентов с нарушением функции почек при клирен-
се креатина менее 20 мл/мин или с выраженными 
нарушениями функции печени максимальная су-
точная доза - 10 мг. Коррекции дозы у пожилых 
пациентов не требуется.
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Кординорм® 
табл. п/п/о
5 мг, 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-001043/08
АО «Актавис Групп»

30,
90.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I50 Сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам; шок (в т.ч. кардиогенный); 
коллапс; отек легких, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; 
атриовентрикулярная блокада (AV) II–III ст. (без кардиостимулятора), синоатриальная блокада, синдром слабости синусного 
узла; выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд./мин.), стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков сердечной 
недостаточности); артериальная гипотензия (сАД <100 мм рт.cт., особенно при инфаркте миокарда); бронхиальная астма и 
хроническая обструктинная болезнь легких в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (за 
исключением МАО-В) , поздние стадии нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно, феохромоцитома (без 
одновременного использования альфа-адреноблокаторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены) .
С осторожностью: печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, миастения, тиреотоксикоз, сахарный 
диабет, атриовентрикулярная блокада I степени, депрессия (в том числе в анамнезе), псориаз, пожилой возраст.

Не прерывайте лечение резко и не меняйте рекомендованную дозировку без предварительной консультации 
с врачом. Контроль за больными, принимающими Кординорм, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в 
начале лечения - ежедневно, затем 1 раз в 3-4 месяца), проведение ЭКГ, определение глюкозы крови у больных 
сахарным диабетом (1 раз в 4-5 мес.). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 
4-5 мес.). Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачебной 
консультации при чес менее 50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование функции 
внешнего дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20% больных стенокардией 
бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины - тяжелый коронарный атеросклероз с низким 
порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд./мин.) и повышенный конечный диастолический объем левого желудочка, 
нарушающий субэндокардиальный кровоток. У «курильщиков» эффективность бета-адреноблокаторов ниже. 
(далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь, утром натощак, не разжевывая, 
2,5 - 5 мг однократно. Обычно начальная доза со-
ставляет 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости 
дозу увеличивают до 1О мг 1 раз в сутки. Макси-
мальная доза для взрослых - 20 мг/сут.
(далее см. документацию производителя)
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Коронал
табл., 5 мг, 10 мг

Словацкая Республика

ЖНВЛП
рецепт

ЛС - 000943
Зентива к.с.

10,
30,
60,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим бета-адреноблокаторам, шок (в том числе кардиогенный), 
острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, AV блокада II - III степени 
(без искусственного водителя ритма), синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, выраженная брадикардия, 
кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности), артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление 
менее 100 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких 
в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (за исключением ингибиторов МАО типа В), 
сопутствующее применение флоктафенина и сультоприда, поздние стадии нарушения периферического кровообращения, 
болезнь Рейно, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Нельзя резко прерывать лечение из-за опасности развития синдрома «отмены» (тяжелых аритмий и инфаркта 
миокарда). Отмену проводят постепенно, снижая дозу в течение 2 недель и более (снижают дозу на 25 % в 3-4 
дня). (далее см. документацию производителя)

Коронал принимают внутрь, утром натощак, не 
разжевывая, с небольшим количеством жидко-
сти. При артериальной гипертензии и ишемиче-
ской болезни сердца (профилактика приступов 
стабильной стенокардии) начальная доза состав-
ляет 2,5 - 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости 
дозу увеличивают до 10 мг 1 раз в сутки. Макси-
мальная суточная доза - 20 мг/сутки.
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Нипертен
табл., 

2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-008962/09
КРКА, д.д. Ново место

30,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия;
• хроническая сердечная недостаточность.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим β-адреноблокаторам, шок (в том числе кардиогенный), 
коллапс, отек легких, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 
атриовентрикулярная (AV) блокада II - III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, выраженная 
брадикардия, стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности), артериальная гипотензия 
(систолическое АД менее 100 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); тяжелые формы бронхиальной астмы и хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в анамнезе; одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (за 
исключением МАО-В), поздние стадии нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно, феохромоцитома (без 
одновременного использования а-адреноблокаторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность не установлены).

Следует контролировать состояние пациентов, получающих Нипертен: измерение ЧСС и АД (в начале лечения - 
ежедневно, затем - 1 раз в 3-4 мес), проведение ЭКГ, определение уровня глюкозы в крови у больных сахарным 
диабетом (1 раз в 4-5 мес). У пациентов пожилого возраста рекомендуется контролировать функцию почек (1 раз 
в 4-5 мес). Следует обучить пациента методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости врачеб-
ной консультации при ЧСС менее 50 уд./мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование 
функции внешнего дыхания у пациентов с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20% больных 
стенокардией бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины - выраженный коронарный атероскле-
роз с низким порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд./мин) и повышенный конечный диастолический объем левого 
желудочка, нарушающий субэндокардиальный кровоток. У курильщиков эффективность бета-адреноблокаторов 
ниже. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь, утром натощак, не 
разжевывая, однократно.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Тирез®

табл. п/п/о, 
2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Республика Македония

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000983
Алкалоид АО

30 Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (профилактика приступов стабильной 

стенокардии);
• хроническая сердечная недостаточность.

Повышенная чувствительность к бисопрололу или к любому из компонентов препарата и другим бета-адреноблокаторам;  острая 
сердечная недостаточность; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая применения внутри-
венной ионотропной терапии; кардиогенный шок; AV-блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора; синдром слабости 
синусового узла; синоатриальная блокада; выраженная брадикардия (ЧСС <60 уд./мин. до начала терапии); тяжелая артериальная 
гипотензия (систолическое АД <100 мм рт.ст.); коллапс; кардиомегалия (без признаков сердечной недостаточности); тяжелые фор-
мы бронхиальной астмы и ХОБЛ в анамнезе; тяжелые нарушения периферического кровообращения, синдром Рейно; феохромо-
цитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз; одновременный прием ингибиторов 
МАО (за исключением МАО типа В); одновременный прием флоктафенина, сультоприда; одновременное внутривенное введение 
верапамила, дилтиазема; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 
С осторожностью: если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируй-
тесь с врачом. Проведение десенсибилизирующей терапии; отягощенный аллергологический анамнез; бронхоспазм в анамнезе 
(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких); доза 10 мг в сутки; стенокардия Принцметала; гипертиреоз; 
сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет со значительными колебаниями концентрации глюкозы в крови; AV-блокада I степени; 
выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин); выраженные нарушения функции печени; псориаз; 
рестриктивная кардиомиопатия; врожденные пороки сердца или порок клапана сердца с выраженными гемодинамическими нару-
шениями; хроническая сердечная недостаточность с инфарктом миокарда в течение последних 3 месяцев; феохромоцитома (при 
сопутсвующем применении альфа-адреноблокаторов); нарушения периферического кровообращения (особенно в начале терапии); 
депрессия (в т.ч. в анамнезе); строгая диета.

Контроль за больными, принимающими бисопролол, должен включать наблюдение за ЧСС и АД (в начале ле-
чения - ежедневно, затем 1 раз в 3-4 мес), ЭКГ, концентрацией глюкозы крови у больных сахарным диабетом (1 
раз в 4-5 мес). У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек (1 раз в 4-5 мес). После начала 
лечения хронической сердечной недостаточности в дозе 1,25 мг пациент должен быть обследован в течение 4 ч 
(ЧСС, АД, ЭКГ). Следует обучить больного методике подсчета ЧСС и проинструктировать о необходимости вра-
чебной консультации при ЧСС менее 60 уд/мин. Перед началом лечения рекомендуется проводить исследование 
функции внешнего дыхания у больных с отягощенным бронхолегочным анамнезом. Примерно у 20% больных 
стенокардией бета-адреноблокаторы неэффективны. Основные причины - тяжелый коронарный атеросклероз 
с низким порогом ишемии (ЧСС менее 100 уд/мин) и повышенное КДО ЛЖ, нарушающее субэндокардиальный 
кровоток. У «курильщиков» эффективность бета-адреноблокаторов ниже. Больные, пользующиеся контактными 
линзами, должны учитывать, что на фоне лечения возможно уменьшение продукции слезной жидкости. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, таблетки следует принимать с небольшим 
количеством жидкости утром до завтрака, во 
время или после него, 1 раз в сутки. Таблетки не 
следует разжевывать или растирать в порошок.
Лечение препаратом Тирез® обычно является 
долговременным и для каждого пациента должно 
быть индивидуально. Обычно начинают с низкой 
дозы, которую постепенно повышают. Если необ-
ходимо прекращение лечения, то дозировку пре-
парата следует снижать постепенно.
(далее см. документацию производителя)
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табл.,
5 мг

Германия

рецепт
П N011417/01 

Берлин-Хеми АГ

7,
14,
28,
56.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии).

Повышенная чувствительность к действующему веществу или одному из компонентов препарата; острая сердечная недостаточ-
ность; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требующая внутривенного введения препаратов, об-
ладающих инотропным действием); выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт ст); синдром сла-
бости синусового узла, включая синоаурикулярную блокаду; атриовентрикулярная блокада  2 и 3 степени  (без искусственного 
водителя ритма); брадикардия ( ЧСС менее 60 уд/мин); кардиогенный шок; феохромоцитома (без одновременного применения 
альфа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз; тяжелые нарушения функции печени; бронхоспазм и бронхиальная астма в 
анамнезе; тяжелые облитерирующие заболевания периферических сосудов («перемежающая» хромота, синдром Рейно); миа-
стения; депрессия; непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность в этой возрастной группе не изучены).

Отмену β-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов с 
ишемической болезнью сердца). Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным. У 
пожилых пациентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения 
доза препарата должна обеспечить ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./ мин, при нагрузке не более 110 уд./мин. 
β-адреноблокаторы могут вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее 50-55 уд./мин. При 
сахарном диабете Небилет® не влияет на содержание сахара в крови, но, как и все β–адреноблокаторы, может 
маскировать признаки гипогликемии. При гиперфункции щитовидной железы бета-блокаторы могут маскировать 
тахикардию. Псориаз: следует тщательно соотнести предполагаемую пользу от применения препарата и возмож-
ный риск обострения течения псориаза. (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь, независимо от вре-
мени приема пищи, запивая достаточным количе-
ством жидкости, и желательно всегда в одно и то 
же время суток. Средняя суточная доза составля-
ет 2,5-5 мг небиволола (1/2-1 таб.). Устойчивое ги-
потензивное действие развивается через 1-2 не-
дели лечения, а в ряде случаев - через 4 недели. 
Небилет® можно применять в монотерапии или в 
сочетании с другими средствами, снижающими 
артериальное давление.
(далее см. документацию производителя)

7,76*
±

3,07

1,48*
±

0,45

«быстрый»-»медленный» метаболизм:

ОРИГИНАЛ0,5-2 10,3-31,9 12-96%

* - «быстрые» метаболизаторы
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Небиватор
табл., 
5 мг

Индия

рецепт
ЛСР-005947/09

Торрент Фармасьютикалс Лтд

14, 
28.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия; 
• ишемическая болезнь сердца: 
• профилактика приступов стабильной стенокардии

Гиперчувствительность, печеночная недостаточность; острая сердечная недостаточность, кардиогенный шок, хроническая 
сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требующая внутривенно введения препаратов, обладающих инотропным 
эффектом); синдром слабости синусового узла, включая синоатриальную блокаду; атриовентрикулярная (AV) блокада II и III 
степени (в отсутствие искусственного водителя ритма); бронхиальная астма или бронхоспазм в анамнезе; феохромоцитома 
(без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); депрессия; метаболический ацидоз; выраженная брадикардия 
(ЧСС менее 60 уд./мин.); выраженная артериальная гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.); миастения, мышечная слабость; 
возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит 
лактозу); выраженные нарушения периферического кровообращения («перемежающаяся» хромота, синдром Рейно); 
одновременный прием с флоктафенином, сультопридом.

С осторожностью: у пациентов с почечной недостаточностью, сахарным диабетом, гиперфункцией щитовидной 
железы, аллергическими заболеваниями в анамнезе, псориазом, ХОБЛ, AV-блокадой I степени, стенокардией 
Принцметала, а также у пациентов в возрасте старше 75 лет. Отмену следует проводить постепенно, в течение 
10 дней (до 2 недель у пациентов с ИБС). Могут оказаться замаскированными признаки гипогликемии (тахи-
кардия, учащенное сердцебиение), вызванные применением гипогликемических препаратов. Может усиливать 
симптомы нарушения периферического кровообращения; возможно снижение продукции слезной жидкости. 
При проведении хирургических вмешательств следует предупредить анестезиолога о том, что пациент прини-
мает бета-адреноблокаторы.

Взрослым для приема внутрь - 2.5-5 мг/утром.

Не
би

ле
т®

10,525 
±

9,2853

10,466 
±

13,3557

1,802
±

0,7216

1,824
±

0,6871

1,550 
±

0,6991

1,442 
±

 0,6355

10,242
±

7,7247

9,322
±

8,7449
106,10% 106,10% 96,80% 99,7%
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Небиволол Сандоз®

табл.,
5 мг

Турция

рецепт
ЛП-001807

ЗАО «Сандоз»

7,
10,
14,
20,
28,
30,
60,
90,
98,
100

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 
стенокардии напряжения;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 
комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к небивололу или любому из компонентов препарата; тяжелая печеночная недостаточность; 
острая сердечная недостаточность, ардиогенный шок, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требу-
ющая проведения инотропной терапии); синдром слабости синусового узла, включая синоатриальную блокаду; атриовентрику-
лярная блокада II и III степени (в отсутствие искусственного водителя ритма); бронхиальная астма или бронхоспазм в анамнезе; 
феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); депрессия; метаболический ацидоз; выраженная 
брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин); тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное 
давление менее 90 мм рт.ст.); миастения, мышечная слабость; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не уста-
новлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); 
одновременный прием флоктафенина, сультоприда (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в 
документации производителя); выраженные нарушения периферического кровообращения («перемежающаяся» хромота, син-
дром Рейно); период лактации. (далее см. документацию производителя)

Недопустимо резкое прекращение приема бета-адреноблокаторов, отмену бета-адреноблокаторов следует про-
водить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов с ИБС). Эффективность бета-адреноблокаторов 
у курильщиков ниже, чем у некурящих. Контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений в 
начале приема препарата должен быть ежедневным, затем 1 раз в 3-4 месяца. У пожилых пациентов необходим 
контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения доза препарата должна обеспечить 
частоту сердечных сокращений в покое в пределах 55-60 уд/мин, при нагрузке – не более 110 уд/мин. (далее см. 
документацию производителя)

Препарат Небиволол Сандоз® следует принимать 
внутрь в одно и то же время суток независимо от 
приема пищи, не разжевывая и запивая достаточ-
ным количеством жидкости. Средняя суточная 
доза для лечения артериальной гипертензии и 
ИБС по 2,5 – 5 мг (1/2 таблетки по 5 мг – 1 таблет-
ка по 5 мг) 1 раз в сутки. Клинически значимый 
эффект появляется через 1 – 2 недели лечения, а 
в ряде случаев – через 4 недели. Возможно при-
менение препарата в монотерапии или в составе 
комбинированной терапии. При необходимости 
суточную дозу можно увеличить до 10 мг (2 та-
блетки по 5 мг за один прием). Максимальная 
суточная доза – 10 мг.
(далее см. документацию производителя) Ne
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9,799
±

0,655

9,854
±

0,579

2,172 
± 

0,125

2,289 
±

 0,129
1,0 1,0

15,70
±

0,59

14,16
±

0,64

100,9
±

4,0
98,5% 94,8% 95,42%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Небиволол-СЗ 
табл., 
5 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002421

Северная звезда ЗАО

14.
28.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 
стенокардии напряжения;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 
комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к действующему веществу или одному из компонентов препарата; острая сердечная недоста-
точность; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требующая внутривенного введения препаратов, 
обладающих инотропным действием); тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); синдром сла-
бости синусового узла, включая синоаурикулярную блокаду; атриовентрикулярная блокада II и III степени (без искусственного 
водителя ритма);  тяжелая брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин.); кардиогенный шок; феохромоцитома (без одновременного 
применения альфа-адренобло-каторов); метаболический ацидоз; тяжелые нарушения функции печени; тяжелые формы брон-
хиальной астмы (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); тяжелые облитерирующие заболевания перифериче-
ских сосудов («перемежающая» хромота, синдром Рейно); миастения; депрессия; непереносимость лактозы, дефицит лактазы 
и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность в этой возрастной группе 
не изучены); одновременный прием с флоктафенином, сультопридом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами»).
С осторожностью: почечная недостаточность; сахарный диабет; гиперфункция щитовидной железы; отягощенный аллерголо-
гический анамнез; проведение десенсибилизи-рующей терапии, псориаз; БА и ХОБЛ; атриовентрикулярная блокада I степени;  
стенокардия Принцметала; возраст старше 65 лет.

Отмену β-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца). Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным.  У пожилых паци-
ентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения доза препарата должна 
обеспечить ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./мин., при нагрузке – не более 110 уд./мин.  β-адреноблокаторы могут 
вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее 50-55 уд./мин. (см. раздел «Противопоказания» в доку-
ментации производителя). При решении вопроса о применении препарата Небиволол у пациентов с псориазом следует 
тщательно соотнести предполагаемую пользу от применения препарата и возможный риск обострения течения псориа-
за. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учитывать, что на фоне применения β-адреноблокаторов 
возможно снижение продукции слезной жидкости. При проведении хирургических вмешательств следует предупре-
дить врача-анестезиолога о том, что пациент принимает β-адреноблокаторы. (далее см. документацию производителя)

Таблетки Небиволол принимают внутрь, один раз 
в сутки, желательно в одно и то же время, неза-
висимо от приема пищи, запивая достаточным 
количеством жидкости. Средняя суточная доза для 
лечения артериальной гипертензии и ишемической 
болезни сердца составляет 2,5 мг – 5 мг препарата 
Небиволол (1/2 таблетки 5 мг – 1 таблетка 5 мг).
Небиволол можно применять в монотерапии или 
в сочетании с другими средствами, снижающими 
АД. У больных с почечной недостаточностью, а 
также у пациентов старше 65 лет, рекомендован-
ная начальная доза составляет 1/2 таблетки (1/2 
таблетки 5 мг) препарата Небиволол в сутки.
 (далее см. документацию производителя)
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Невотенз 
табл., 
5 мг.

Мальта

рецепт
ЛП-000016

Актавис Групп ПТС ехф

10,
30.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 
стенокардии напряжения;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 
комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к небивололу или одному из компонентов пpeпapaтa; выраженные нарушения функции печени; 
острая сердечная недостаточность; кардиогенный шок; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требу-
ющая проведения инотропной терапии); синдром слабости синусового узла, включая синоатриальную блокаду; атриовентрику-
лярная блокада II и III стеnени (без искусственного водителя ритма); бронхоспазм и бронхиальная астма; феохромоцитома (без 
одновременного применения альфа-адреноблокаторов); депрессия; метаболический ацидоз; выраженная брадикардия (ЧСС менее 
50 уд./мин.); выраженная артериальная гипотензия; тяжелые выраженные нарушения nериферического кровообращения («пере-
межающаяся» хромота, синдром Рейно); возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозпая 
мальабсорбция (препарат содержит лактозу). одновременный прием с флоктафенином, сультопридом (см. раздел Взаимодействие 
с другими лекарственными средствами в документации производителя). 
С осторожностью следует применять препарат при выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина (КК) менее 20 мл/
мин), нарушениях функции печени, сахарном диабете, гипертиреозе, (далее см. документацию производителя)

Отмену бета-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов 
с ишемической болезнью сердца). Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным. 
У пожилых пациентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения 
доза препарата должна обеспечить ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./мин., при нагрузке - не более 110 уд./мин. 
Бета-адреноблокаторы могут вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее 50-55 уд./мин. (см. 
раздел Противопоказания в документации производителя). При решении вопроса о назначении препарата Нево-
тенз пациентам с псориазом следует тщательно соотнести предполагаемую пользу от применения препарата и 
возможный риск обострения течения псориаза. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учи-
тывать, что на фоне применения бета-адреноблокаторов возможно снижение продукции слезной жидкости. При 
проведении хирургических вмешательств следует предупредить врача-анестезиолога о том, что пациент прини-
мает Невотенз. (далее см. документацию производителя)

Невотенз следует принимать внутрь в одно и то 
же время суток независимо от приема пищи, не 
разжевывая и запивая достаточным количеством 
жидкости. Артериальная гипертензия и ишемиче-
ская болезнь сердца. Средняя суточная доза для 
лечения артериальной гипертензии и ИБС 5 мг (1 
таблетка) 1 раз в сутки. Оптимальный эффект ста-
новится выраженным через 1-2 недели лечения, а 
в ряде случаев - через 4 недели. (далее см. доку-
ментацию производителя)

>12%
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Невотенз 
табл., 
5 мг.

Мальта

рецепт
ЛП-000016

Актавис Групп ПТС ехф

10,
30.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 
стенокардии напряжения;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 
комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к небивололу или одному из компонентов пpeпapaтa; выраженные нарушения функции печени; 
острая сердечная недостаточность; кардиогенный шок; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (требу-
ющая проведения инотропной терапии); синдром слабости синусового узла, включая синоатриальную блокаду; атриовентрику-
лярная блокада II и III стеnени (без искусственного водителя ритма); бронхоспазм и бронхиальная астма; феохромоцитома (без 
одновременного применения альфа-адреноблокаторов); депрессия; метаболический ацидоз; выраженная брадикардия (ЧСС 
менее 50 уд./мин.); выраженная артериальная гипотензия; тяжелые выраженные нарушения nериферического кровообращения 
(«перемежающаяся» хромота, синдром Рейно); возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-га-
лактозпая мальабсорбция (препарат содержит лактозу). одновременный прием с флоктафенином, сультопридом (см. раздел 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами в документации производителя). 
С осторожностью следует применять препарат при выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина (КК) менее 20 
мл/мин), нарушениях функции печени, сахарном диабете, гипертиреозе, проведении десенсибилизирующей терапии, псориазе, 
атриовентрикулярной блокаде I степени, стенокардии Принцметала, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), у паци-
ентов пожилого возраста (старше 65 лет).

Отмену бета-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов 
с ишемической болезнью сердца). Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным. 
У пожилых пациентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения 
доза препарата должна обеспечить ЧСС в покое в пределах 55-60 уд./мин., при нагрузке - не более 110 уд./мин. 
Бета-адреноблокаторы могут вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее 50-55 уд./мин. (см. 
раздел Противопоказания в документации производителя). При решении вопроса о назначении препарата Нево-
тенз пациентам с псориазом следует тщательно соотнести предполагаемую пользу от применения препарата и 
возможный риск обострения течения псориаза. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учи-
тывать, что на фоне применения бета-адреноблокаторов возможно снижение продукции слезной жидкости. При 
проведении хирургических вмешательств следует предупредить врача-анестезиолога о том, что пациент прини-
мает Невотенз. (далее см. документацию производителя)

Невотенз следует принимать внутрь в одно и то 
же время суток независимо от приема пищи, не 
разжевывая и запивая достаточным количеством 
жидкости.
Артериальная гипертензия и ишемическая болезнь 
сердца. Средняя суточная доза для лечения ар-
териальной гипертензии и ИБС 5 мг (1 таблетка) 
1 раз в сутки. Оптимальный эффект становится 
выраженным через 1-2 недели лечения, а в ряде 
случаев - через 4 недели. Возможно применение 
препарата в монотерапии или в составе комбини-
рованной терапии.
(далее см. документацию производителя)
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5 мг.
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рецепт
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Эдж Фарма Прайвет Лимитед

10, 
14, 
28, 
30.

Бета1-адреноблокатор 
селективный

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]

• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): профилактика приступов 

стабильной стенокардии;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 

комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к небивололу или одному из компонентов препарата; тяжелые нарушения функции печени; 
острая сердечная недостаточность; кардиогенный шок; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (тре-
бующая проведения инотропной терапии); синдром слабости синусового узла, включая синоатриальную блокаду; атриовентри-
кулярная блокада II и III степени (без искусственного водителя ритма); бронхоспазм и тяжелые формы бронхиальной астмы; 
феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); депрессия; метаболический ацидоз; выраженная 
брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин); артериальная гипотензия; тяжелые нарушения периферического кровообращения («пе-
ремежающаяся» хромота, синдром Рейно); возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-га-
лактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); одновременный прием с флоктафенином, сультопридом (см. раздел 
«Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). 
С осторожностью следует применять препарат при выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина (КК) менее 
20 мл/мин), нарушениях функции печени легкой и умеренной степени тяжести, сахарном диабете, гипертиреозе, проведении 
десенсибилизирующей терапии, псориазе, атриовентрикулярной блокаде I степени, стенокардии Принцметала, хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет).

Отмену бета-адреноблокаторов следует проводить постепенно, в течение 10 дней (до 2-х недель у пациентов с 
ишемической болезнью сердца). Контроль АД и ЧСС в начале приема препарата должен быть ежедневным. У 
пожилых пациентов необходим контроль функции почек (1 раз в 4-5 месяцев). При стенокардии напряжения доза 
препарата должна обеспечить ЧСС в покое в пределах  55-60 уд/мин, при нагрузке – не более 110 уд/мин. Бета-а-
дреноблокаторы могут вызывать брадикардию: дозу следует снизить, если ЧСС менее  50-55 уд/мин (см. раздел 
«Противопоказания» в документации производителя). При решении вопроса о применении препарата ОД-Неб 
пациентам с псориазом следует тщательно соотнести предполагаемую пользу от применения препарата и воз-
можный риск обострения течения псориаза. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны учитывать, 
что на фоне применения бета-адреноблокаторов возможно снижение продукции слезной жидкости. Перед прове-
дением хирургического вмешательства следует предупредить врача-анестезиолога о том, что пациент принимает 
небиволол. (далее см. документацию производителя)

Препарат ОД-Неб следует принимать внутрь в 
одно и то же время суток независимо от приема 
пищи, не разжевывая и запивая достаточным 
количеством жидкости. Артериальная гипертензия 
и ишемическая болезнь сердца. Средняя суточная 
доза для лечения артериальной гипертензии и 
ИБС 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки. Оптимальный 
эффект становится выраженным через 1-2 недели 
лечения, а в ряде случаев - через 4 недели. 
Возможно применение препарата в монотерапии 
или в составе комбинированной терапии. (далее 
см. документацию производителя) Не
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1514,55 1546,59 1,71 1,71 99,88% 99,88% 97,93% 98,04%
32288,617 32326,137

ref.: Исследование по сравнению биоэквивалентности однократной дозы таблеток OD-NEB (таблетки небиволола гидрохлорида), содержащих 
небиволола гидрохлорида эквивалентно 5 мг небиволола, исследуемый препарат, производства компании Эдж Фарма Пвт., Лтд., (Edge Pharma 
Pvt. Ltd. India) и таблеток НЕБИЛЕТ (NEBILET), содержащих небиволола гидрохлорида эквивалентно 5 мг небиволола, препарата сравнения, 
производства компании Берлин Kеми (Berlin Chemie). Открытое, сбалансированное, рандомизированное двухпериодное последовательное 
перекрестное сравнительное исследование биоэквивалентности однократной дозы на 28 + 4 здоровых мужчинах добровольцах в условиях 
голодания. Код исследования: BRC/NR/09/019. Bombay Bioresearch Centre. 2009.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы 
       C07AG02 Карведилол 
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Дилатренд®

табл., 
6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг. 

Италия

ЖНВЛП
рецепт

П N015353/01
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

10,
30,
50,

 100. 

Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия. Эссенциальпая гипертензия (в монотерапии 
или в комбинации с другими гипотензивными средствами, например, 
блокаторами «медленных» кальциевых каналов или диуретиками). 
Ишемическая болезнь сердца (в том числе у пациен тов с нестабильной 
стенокардией и безболевой ишемией миокарда).
Хроническая сердечная недостаточность. Лечение стабильной и сим-
птоматической легкой, умеренной и тяжелой хронической сердечной 
недостаточности (II-IV функционального класса по классификации NYHA) 
ишемического или неишемического генеза в комбинации с ингибиторами 
ангиотензин превращающего фермен та (АПФ) и диуретиками, с или без 
сердечных гликозидов (стандартная терапия), при отсутствии противо-
показаний.

Повышенная чувствительность к карведилолу или любому компоненту препарата; острая и хроническая сердечная недоста-
точность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств; клинически значимое нарушение 
функции печени; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность препарата Дилатренд® не установлены); атриовентрику-
лярная блокада II и III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма); выраженная брадикардия (ЧСС 
менее 50 уд/мин); синдром слабости синусового узла (включая синоаурикулярную блокаду); тяжелая артериальная гипотензия 
(систолическое АД менее 85 мм рт. ст.); кардиогенный шок; анамнестические указания на бронхоспазм и бронхиальную астму; 
непереносимость лактозы, дефицит лактазы, непереносимость фруктозы, синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы, 
дефицит сахаразы/изомальтазы (препарат содержит сахарозу); феохромоцитома (без одновременного применения альфа-а-
дреноблокаторов).
С осторожностью применяют препарат при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), депрессии, миастении, гипог-
ликемии, атриовентрикулярной блокаде I степени, тиреотоксикозе, при обширных хирургических вмешательствах и проведении 
общей анестезии, стенокардии Принцметала, сахарном диабете (см. раздел «Особые указания» в документации производите-
ля), окклюзионных заболеваниях периферических сосудов, при подозрении на феохромоцитому, почечной недостаточности (см. 
раздел «Особые указания» в документации производителя), псориазе.

Хроническая сердечная недостаточность. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью в период под-
бора дозы препарата Дилатренд® может отмечаться нарастание симптомов хронической сердечной недостаточ-
ности или задержка жидкости. При возникновении таких симптомов необходимо увеличить дозу диуретиков и не 
повышать дозу препарата Дилатренд® до стабилизации показателей гемодинамики. Иногда бывает необходимо 
уменьшить дозу препарата Дилатренд® или, в редких случаях, временно отменить препарат. Подобные эпизоды 
не препятствуют дальнейшему правильному подбору дозы препарата Дилатренд®. Дилатренд® с осторожностью 
применяют в комбинации с сердечными гликозидами (возможно чрезмерное замедление AV проводимости). 
Функция почек при хронической сердечной недостаточности. При назначении препарата Дилатренд® пациентам 
с хронической сердечной недостаточностью и низким артериальным давлением (систолическое АД менее 100 мм 
рт. ст.), ишемической болезнью сердца и диффузными изменениями сосудов и/или почечной недостаточностью 
отмечалось обратимое ухудшение функции почек. Дозу препарата подбирают в зависимости от функционально-
го состояния почек. ХОБЛ. Пациентам с ХОБЛ (в том числе бронхоспастическим синдромом), не получающим 
перо-ральных или ингаляционных противоастматических средств, Дилатренд® назначают только в том случае, 
если возможные преимущества его применения превышают потенциальный риск. При наличии исходной пред-
расположенности к бронхоспастическому синдрому при приеме препарата Дилатренд® в результате повышения 
сопротивления дыхательных путей может развиться одышка. В начале приема и при увеличении дозы препарата 
Дилатренд® этих пациентов нужно тщательно наблюдать, снижая дозу препарата при появлении начальных при-
знаков бронхоспазма. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, запивая достаточным количеством жидко-
сти. Эссенциальная гипертензия. Рекомендованная 
начальная доза составляет 12.5 мг 1 раз в сутки в 
первые 2 дня проведения терапии, затем ио 25 мг 
1 раз в сутки. При необходимости в дальнейшем 
дозу можно увеличивать с интервалами не менее 
2 недель, доводя до максимальной рекомендован-
ной дозы 50 мг 1 раз в сутки (или разделенной на 
2 приема). Ишемическая болезнь сердца. Рекомен-
дованная начальная доза составляет 12.5 мг 2 раза 
в сутки в первые 2 дня, затем по 25 мг 2 раза в 
сутки. При необходимости впоследствии дозу мож-
но увеличивать с интервалами не менее 2 недель, 
доводя до максимальной суточной дозы, равной 
100 мг, разделенной на 2 приема. 
(далее см. документацию производителя)
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ref.: П N015353/01-270115
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Акридилол®

табл., 
6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N000983/01
Химико-фармацевтический 

комбинат АКРИХИН

30 Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с други-
ми гипотензивными средствами, например, блокаторами «медленных» 
кальциевых каналов или диуретиками).
Ишемическая болезнь сердца (в том числе у пациентов с нестабильной 
стенокардией и безболевой ишемией миокарда).
Хроническая сердечная недостаточность.Лечение стабильной и сим-
птоматической легкой, умеренной и тяжелой хронической сердечной 
недостаточности (II-IV функциональный класс по классификации NYHA) 
ишемического или неишемического генеза в комбинации с ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и диуретиками, с или без 
сердечных гликозидов (стандартная терапия), при отсутствии противо-
показаний.

Повышенная чувствительность к карведилолу или любому компоненту препарата; острая и хроническая сердечная недоста-
точность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств; клинически значимое нарушение 
функции печени; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); атриовентрикулярная блокада II и III степе-
ни (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма); выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин); синдром 
слабости синусового узла (включая синоаурикулярную блокаду); выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД 
менее 85 мм рт. ст.); кардиогенный шок; феохромоцитома без одновременного применения альфа-адреноблокаторов; анамне-
стические указания на бронхоспазм и бронхиальную астму; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция.
С осторожностью: при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), депрессии, миастении, гипогликемии, атриовентри-
кулярной блокаде I степени, тиреотоксикозе, при обширных хирургических вмешательствах и проведении общей анестезии, 
стенокардии Принцметала, сахарном диабете, нарушениях периферического кровообращения, при подозрении на феохромоци-
тому, почечной недостаточности, псориазе, отягощенном аллергологическом анамнезе.

Хроническая сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью в период подбора дозы 
препарата Акридилол® может отмечаться нарастание симптомов хронической сердечной недостаточности или 
задержка жидкости. При возникновении таких симптомов необходимо увеличить дозу диуретиков и не повышать 
дозу препарата Акридилол® до стабилизации показателей гемодинамики. Иногда бывает необходимо уменьшить 
дозу препарата Акридилол или, в редких случаях, временно отменить препарат. Подобные эпизоды не препятству-
ют дальнейшему правильному подбору дозы препарата Акридилол®. Акридилол® с осторожностью используют в 
комбинации с сердечными гликозидами (возможно чрезмерное замедление AV-проводимости).
Функция почек при хронической сердечной недостаточности. При назначении препарата Акридилол® пациентам с 
сердечной недостаточностью и низким артериальным давлением (систолическое АД менее 100 мм рт. ст.), ише-
мической болезнью сердца и диффузными изменениями сосудов и/или почечной недостаточностью отмечалось 
обратимое ухудшение функции почек. Дозу препарата подбирают в зависимости от функционального состояния 
почек. (далее см. документацию производителя)

Внутрь независимо от приема пищи, запивая до-
статочным количеством жидкости. 
Артериальная гипертензия. Рекомендованная на-
чальная доза составляет 12,5 мг 1 раз в сутки в 
первые 2 дня проведения терапии, затем по 25 мг 
1 раз в сутки. При необходимости в дальнейшем 
дозу можно увеличивать с интервалами не менее 
2 недель, доводя до максимальной рекомендован-
ной дозы 50 мг 1 раз в сутки (или разделенной на 2 
приема). (далее см. документацию производителя)

1 6 25%
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Ведикардол®

табл., 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг. 

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000820
ОАО «Синтез»

30 Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия (в монотерапии или комбинации с другими 
гипотензивными средствами);
Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 
стенокардии;
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Повышенная чувствительность к карведилолу или другим компонентам препарата, острая и хроническая сердечная недоста-
точность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств, атриовентрикулярная (AV) блокада 
II-III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма), клинически значимые нарушения функции печени, 
брадикардия (ЧСС менее 60 уд/мин), синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, тяжёлая артериальная гипотензия 
(систолическое АД менее 85 мм рт.ст.), тяжёлые формы бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, 
терминальная стадия окклюзионных заболеваний периферических сосудов, метаболический ацидоз, пациенты, получающие 
внутривенно терапию блокаторами «медленных» кальциевых каналов (типа верапамила или дилтиазема), из-за возможности 
развития тяжёлой брадикардии (менее 40 уд/мин) и артериальной гипотензии, феохромоцитома (без одновременного приме-
нения альфа-адреноблокаторов), возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены), непереноси-
мость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, период грудного вскармливания. 
С осторожностью: AV блокада I степени, сахарный диабет, гипогликемия, тиреотоксикоз, окклюзионные заболевания перифе-
рических сосудов, стенокардия Принцметала, феохромоцитома (при одновременном применения альфа-адреноблокаторов), 
депрессия, миастения, псориаз, хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхоспазм в анамнезе, одновременное примене-
ние с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), почечная недостаточность, обширные хирургические вмешательства и общая 
анестезия, отягощённый аллергологический анамнез (повышается чувствительность к аллергенам и степень тяжести анафилак-
тических реакций, снижается ответ на введение эпинефрина (адреналина)), беременность.

Терапия должна проводиться длительно и не должна резко прекращаться, особенно у больных ишемической 
болезнью сердца, так как это может приводить к ухудшению течения основного заболевания. В случае необхо-
димости, снижение дозы препарата Ведикардол® должно быть постепенным, в течение 1-2 недель. У больных 
с хронической сердечной недостаточностью при подборе дозы возможно нарастание симптомов хронической 
сердечной недостаточности, появление периферических отёков. При этом не следует далее увеличивать дозу 
препарата Ведикардол®, а увеличить дозу диуретиков вплоть до стабилизации показателей гемодинамики. Ино-
гда возникает необходимость уменьшить дозу препарата Ведикардол® или, в редких случаях, временно его отме-
нить, что не препятствует дальнейшему правильному подбору дозы. Ведикардол® с осторожностью применяют 
в комбинации с сердечными гликозидами (возможно чрезмерное замедление AV проводимости). Ведикардол® 
может вызывать брадикардию, при урежении ЧСС менее 60 уд/мин дозу необходимо снизить или отменить пре-
парат. С осторожностью назначают Ведикардол® пациентам с тиреотоксикозом, поскольку карведилол может 
уменьшать выраженность симптомов тиреотоксикоза и маскировать симптомы гипогликемии, особенно тахикар-
дию (о чем следует предупреждать больных с сахарным диабетом). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая до-
статочным количеством жидкости. 
При артериальной гипертензии начальная доза 
– 12,5 мг 1 раз в сутки в первые 2 дня лечения, 
затем по 25 мг 1 раз в сутки, с возможным посте-
пенным увеличением дозы с интервалом не менее 
2 недель. При недостаточной выраженности анти-
гипертензивного эффекта через 2 недели терапии 
доза может быть увеличена. 
Максимальная рекомендованная суточная доза 
препарата составляет 50 мг 1 раз в сутки (возмож-
но разделенная на 2 приема).
(далее см. документацию производителя)
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* - абсолютная биодоступность.
ref.: ЛС-000820-120413; ЛС-000820-051213.

ФГУ ГНИЦ ПМ Росмедтехнологии:

«На основании полученных данных можно сделать вывод, что лекарственное средство Ведикардол, таблетки по 12,5 и 25 мг, терапевтически 
эквивалентно лекарственному средству Дилатренд, таблетки по 12,5 и 25 мг».

ref.: Отчет по клиническому исследованию «Комплексное фармакокинетическое и фармакодинамическое изучение препаратов 
Ведикардол (ОАО «Синтез», Россия) и Дилатренд  («Хоффманн - Ля Рош», Швейцария)» Москва – 2008.
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Карведилол Сандоз®

табл., 3,125 мг, 6,25 мг, 
12,5 мг, 25 мг, 50 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006859/08
ЗАО «Сандоз»

10,
20,
30,
40.

Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

•артериальная гипертензия (в монотерапии или при одновременном при-
менении с другими гипотензивными средствами, например, блокаторами 
«медленных» кальциевых каналов или диуретиками); •ишемическая бо-
лезнь сердца (в том числе у пациентов с нестабильной стенокардией и 
безболевой ишемией миокарда);
•хроническая сердечная недостаточность (лечение стабильной и симпто-
матической легкой, умеренной и тяжелой хронической сердечной недо-
статочности в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) и диуретиками, c или без сердечных гликозидов, при 
отсутствии противопоказаний).

Повышенная чувствительность к препарату и другим компонентам препарата; острая и хроническая сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств; синдром слабости синусового узла, включая 
синоаурикулярную блокаду; атриовентрикулярная блокада II – III ст., за исключением пациентов с искусственным водителем 
ритма; выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений менее 50 уд/мин); тяжелая артериальная гипотензия (систо-
лическое АД менее 85 мм рт. ст.); кардиогенный шок, коллапс; бронхоспазм и бронхиальная астма (в анамнезе); тяжелые 
нарушения функции печени; беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны); непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (препарат содержит лактозу). 
(далее см. документацию производителя)

В случае снижения частоты сердечных сокращений до уровня 55 уд/мин прием препарата следует отменить. 
У лиц, страдающих аллергией или проходящих курс десенсибилизации, прием карведилола может повысить 
аллергочувствительность. Лиц, пользующихся контактными линзами, следует предупредить о том, что препарат 
снижает слезовыделение. При завершении курса лечения Карведилол Сандоз® одновременно с клонидином сна-
чала постепенно снижают дозировку клонидина и затем сначала отменяют клонидин, а затем карведилол. При 
необходимости применения Карведилол Сандоз® в период лактации, следует отменить грудное вскармливание.
В период лечения исключить прием алкоголя.  (далее см. документацию производителя)

Карведилол Сандоз® принимают внутрь, запивая 
достаточным количеством жидкости. Карведилол 
выводится в основном через ЖКТ, поэтому при 
нарушении функции почек кумуляции препарата 
не наблюдается.
(далее см. документацию производителя)

6-10 30%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Карведилол Зентива®

табл., 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000134
Зентива к.с.

30 Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

•артериальная гипертензия 
•ИБС (стабильная стенокардия), 
•хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Повышенная чувствительность к карведилолу или  другим компонентам препарата, острая и хроническая сердечная недоста-
точность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств; клинически значимые нарушения 
функции печени; атриовентрикулярная  (AV) блокада II-III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма 
сердца), выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин),  синдром слабости синусного узла (включая синоаурикулярную бло-
каду),  выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 85 мм рт. ст.), кардиогенный шок, бронхоспазм и бронхи-
альная астма (в анамнезе), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), непереносимость фруктозы, лак-
тозы, дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу и сахарозу).

Терапия должна проводиться длительно и не должна резко прекращаться. В случае необходимости, снижение 
дозы препарата должно быть постепенным, в течение 1-2 недель. У больных с хронической сердечной недоста-
точностью при подборе дозы возможно нарастание симптомов сердечной недостаточности, появление отеков. 
При назначении препарата Карведилол Зентива® больным с хронической сердечной недостаточностью и арте-
риальной гипотензией (систолическое АД менее 100 мм рт.ст.), ишемической болезнью сердца и диффузными 
изменениями сосудов и/или почечной недостаточностью отмечалось обратимое ухудшение функции почек. Паци-
ентам с хронической обструктивной болезнью легких, не получающим внутрь или ингаляционно бета2-адреноми-
метики, Карведилол Зентива® назначают только в том случае, если преимущества от его применения превышают 
потенциальный риск. (далее см. полную версию инструкции по мед. применению в документации производителя)

Карведилол Зентива® принимают внутрь, неза-
висимо от приема пищи, запивая достаточным 
количеством жидкости.
(далее см. документацию производителя)

1 6 25%
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Карведилол Оболенское 
табл., 

6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000070
ФП Оболенское, ЗАО

30 Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в монотерапии и комбинации с 
диуретиками)
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии)
• ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия.

Повышенная чувствительность к карведиполу или другим компонентам nрепарата, острая и декомпенсированная хроническая 
сердечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточностъ, атриовентрикулярная блокада II-III ст., выраженная бради-
кардия (менее 50 уд/мин), синдром слабости синусового узла, артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление 
менее 85 мм рт. ст.), кардиогенный шок, хроническая обструктивная болезнь легких, возраст до 18 лет (эффективность и без-
опасность не установлены).
С осторожностью: стенокардия Принцметала, тиреотоксикоз, окклюзионные заболевания периферических сосудов, феохромо-
цитома, псориаз, почечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада I степени, обширные хирургические вмешательства 
и общая анестезия, сахарный диабет, гипогликемия, депрессия, миастения.

Терапия должна проводиться длительно и не должна резко прекращаться, особенно у больных ишемической 
болезнью сердца, так как это может приводить к ухудшению течения основного заболевания. В случае 
необходимости снижение дозы препарата должно быть постепенным, в течение 1-2 недель. В начале терапии 
Карведилолом-Оболенское или при повышении дозы препарата у пациентов, особенно пожилого возраста, 
может отмечаться избыточное снижение артериального давления, преимущественно при вставании. Необходима 
коррекция дозы препарата. У больных с хронической сердечной недостаточностью при подборе дозы возможно 
нарастание симптомов сердечной недостаточности, появление отеков. При этом не следует увеличивать дозу 
Карведилола-Оболенское, рекомендовано назначение больших доз диуретиков вплоть до стабилизации состояния 
больного. Рекомендуется постоянное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления 
при одновременном назначении Карведилола-Оболенское и блокаторов «медленных» кальциевых каналов, 
производных фенилалкиламина (верапамил) и бензодиазепина (дилтиазем), а также - с антиаритмическими 
средствами 1 класса. Рекомендуется контролировать функцию почек у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, артериальной гипотонией и хронической сердечной недостаточностью.
(далее см. полную версию инструкции по мед. применению в документации производителя)

Внутрь: независимо от приема пищи. 
Артериальная гипертензия. 
Начальная доза составляет 6,25- 12,5 мг 1 раз в сут-
ки в первые два дня лечения. Затем по 25 мг 1 раз 
в сутки. При .недостаточности антигипертензивноrо 
эффекта через 2 недели терапии доза может быть 
увеличена в 2 раза. Максимальная рекомендованная 
суточная доза препарата составляет 50 мг 1 раз в 
сутки (возможно разделенная на 2 приема).
(далее см. документацию производителя)
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ref.: Отчет по изучению сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Карведилол (ЗАО ФП Оболенское, Россия) 
и Дилатренд (Ф.Хоффманн-Ля Рош, Швейцария). ГУ ГНИЦ ПМ МЗСР РФ. 2004.
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Карведилол-Тева 
табл., 3,125 мг, 6,25 мг, 

12,5 мг, 25 мг.

Польша

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001085
Плива Хрватска д.о.о.

28,
30.

Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с други-
ми гипотензивными средствами);

• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной 
стенокардии;

• хроническая сердечная недостаточность II и III функционального клас-
са по классификации NYHA (в составе комбинированной терапии с 
диуретиками, дигоксином или ингибиторами АПФ).

Повышенная чувствительность к карведилолу или другим компонентам препарата; сердечная недостаточность в стадии деком-
пенсации; синдром слабости синусового узла, AV блокада II–III степени (за исключением больных с искусственным водителем 
ритма), выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин), кардиогенный шок; бронхиальная астма, выраженные нарушения 
функции печени; метаболический ацидоз; беременность; период лактации; детский и юношеский возраст до 18 лет (эффектив-
ность и безопасность не установлены); совместное в/в введение верапамила, дилтиазема или других антиаритмических средств 
(особенно антиаритмических средств I класса).
С осторожностью и под контролем проводить лечение: больные с сахарным диабетом; гипогликемия, тиреотоксикоз, феохро-
моцитома (только в сочетании с назначением альфа-адреноблокаторов); окклюзионные заболевания периферических сосудов; 
AV блокада I степени, стенокардия Принцметала; ХОБЛ; псориаз; нарушения функции почек; депрессия; миастения; лечение 
альфа-адреноблокаторами и альфа-адреномиметиками, одновременное применение с препаратами наперстянки, диуретиками 
и/или ингибиторами МАО; лица пожилого возраста; обширные хирургические вмешательства и общая анестезия.

Препарат Карведилол-Тева рекомендуется принимать для лечения ХСН, как дополнение к стандартной терапии 
ХСН диуретиками, ингибиторами АПФ или сердечными гликозидами, только после подбора дозы диуретика. 
Его можно также применять у пациентов с непереносимостью ингибиторов АПФ. В начале терапии препаратом 
Карведилол-Тева или после увеличения его дозы иногда может развиться ортостатическая гипотензия и голо-
вокружение, иногда с обмороком, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью, пожилых пациентов и 
принимающих одновременно другие гипотензивные препараты или диуретики. Эти эффекты можно предупре-
дить путём применения начальной низкой дозы препарата Карвелдилол-Тева и постепенным увеличением до 
поддерживающей дозы, а также приёмом препарата во время приема пищи. Пациентам необходимо объяснить, 
каким образом можно избежать ортостатической гипотензии (аккуратно вставать из положения «лежа» или 
«сидя»; при развитии головокружения необходимо сесть или лечь). Пациенты с ХСН могут принимать препарат 
Карведилол-Тева, только если их состояние успешно контролируется препаратами группы сердечных гликозидов 
и/или диуретиков. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, после еды, запивая водой. Доза препарата 
подбирается индивидуально. Лечение необходимо 
начинать с низких доз, постепенно повышая до 
достижения оптимального клинического эффекта. 
После первого приема препарата Карведилол-Тева 
и после каждого увеличения дозы, для исключения 
возможной артериальной гипотензии, рекомендует-
ся измерять АД через 1 ч после приема препарата. 
Терапию препаратом Карведилол-Тева необходимо 
прекращать постепенно, снижая дозу в течение 1-2 
недель. (далее см. документацию производителя)

AB
*

1 6 25%

Orange Book/FDA

 
 АB

* - Approved Drug Products with Therapeutic 
Equivalence Evaluations; Appl No A078240; 
TE Code AB; Orange Book Data Updated 
Through March 2015; FDA/Center for Drug 
Evaluation and Research.
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Рекардиум 
табл., 

12,5 мг., 25 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001343
Торрент Фармасьютикалс Лтд

30 Альфа- и бета-
адреноблокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с други-
ми гипотензивными средствами, например, блокаторами "медленных" 
кальциевых каналов); 

• ишемическая болезнь сердца (в том числе у пациентов с нестабильной 
стенокардией и безболевой ишемией миокарда);

• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Гиперчувствительность, артериальная гипотензия (с АД менее 85 мм рт. ст.); ХСН IV функционального класс по NYHA; острая 
и хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств; 
выраженная брадикардия, AV блокада II–III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусного узла, стенокардия 
Принцметала, кардиогенный шок, ХОБЛ, бронхиальная астма или бронхоспазм (в анамнезе), тяжелые поражения печени, тер-
минальная стадия окклюзионных заболеваний периферических сосудов, метаболический ацидоз; непереносимость фруктозы 
и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы; период грудного вскармливания; 
возраст до 18 лет, феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов).

В случае снижения ЧСС до 50 уд./мин прием препарата следует прекратить. Пациентов, пользующихся контакт-
ными линзами, следует предупредить о том, что препарат снижает слезовыделение. В период лечения следует 
исключить прием алкоголя. При прогрессировании недостаточности кровообращения на фоне лечения реко-
мендуется увеличить дозу диуретиков, а дозу карведилола уменьшить , при почечной недостаточности нужно 
провести корректировку дозы с учетом показателей функционального состояния почек. При необходимости 
хирургического вмешательства с использованием общей анестезии следует предупредить анестезиолога о пред-
шествующей терапии карведилолом. Препарат может маскировать симптомы тиреотоксикоза и гипогликемии, 
поэтому рекомендуется проводить регулярный контроль уровня глюкозы в крови и проводить при необходимости 
корректировку доз. Отмена препарата должна производиться постепенно (в течение 1-2 недель) во избежание 
развития синдрома отмены, особенно у больных ИБС.

Артериальная гипертензия: 
начальная доза - 12.5 мг 1 раз/сут. (утром после 
завтрака) в течение первых 2-х дней, затем - по 25 
мг 1 раз/сут. 
Стенокардия: 
начальная доза - по 12.5 мг 2р/сут в течение 
первых 2-х дней, затем - по 25 мг 2 р/сут. (утром 
и вечером).  
Хроническая сердечная недостаточность: 
рекомендуемая начальная доза составляет 
3.125 мг 2 р/сут. в течение 14 дней. При хорошей 
переносимости препарата и необходимости 
увеличения дозировки препарат назначают в дозе 
6.25 мг 2 р/сут., затем - до 25 мг 2 р/сут.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

82 С 83

Торговое наименование
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C07B БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В КОМБИНАЦИИ С ТИАЗИДАМИ
C07BB Селективные бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидами 

       C07BB03 Атенолол в комбинации с тиазидами
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Теноретик®

табл. 100 мг + 25 мг.
(атенолол + хлорталидон)

Великобритания

рецепт
П N013482/01

АстраЗенека АБ

14

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(бета1-адреноблокатор
селективный + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• выраженная брадикардия (частота сердечных сокращений менее 45-50 уд./мин.);
• кардиогенный шок;
• тяжелая артериальная гипотензия;
• метаболический ацидоз;
• выраженные нарушения периферического кровообращения;
• атриовентрикулярная блокада II и III степени;
• синдром слабости синусового узла;
• нелеченная феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов);
• острая и хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• беременность и период кормления грудью.
(далее см. документацию производителя)

Особые указания, обусловленные бета-адреноблокатором (атенололом), входящим в состав препарата 
Теноретик®. Хотя препарат Теноретик® противопоказан при сердечной недостаточности в стадии декомпенсации 
(см. раздел «Противопоказания»), он может применяться для тех больных, у которых признаки сердечной 
недостаточности находятся под контролем, при этом следует проявлять осторожность в отношении больных со 
сниженной фракцией выброса. (далее см. документацию производителя)

Внутрь по 1 таблетке в сутки. У большинства 
больных артериальной гипертензией применение 
одной таблетки препарата Теноретик® в сутки 
дает удовлетворительные результаты. Увеличение 
дозы не эффективно, при необходимости может 
быть дополнительно назначено другое гипотен-
зивное средство, такое как вазодилататор (сосу-
дорасширяющее средство) в маленькой дозе.
(далее см. документацию производителя)

Атенолол

ОРИГИНАЛ

2-4 6

Хлорталидон

12 50

       C07BB07 Бисопролол + гидрохлортиазид
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Лодоз
табл., 2,5 мг + 6,25 мг, 

       5 мг + 6,25 мг, 
      10 мг + 6,25 мг

Франция

рецепт
ЛС-001912

Мерк Сантэ с.а.с.

30,
50,
100

Бета-адреноблокаторы в 
комбинациях.
Бета-адренолитическое, 
диуретическое.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия мягкой и средней степени тяжести.

(см. документацию производителя).
С осторожностью: хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет со значительными колебаниями концентрации 
глюкозы в крови, строгая диета, AV блокада I степени, стенокардия Принцметала, нарушения периферического кровообраще-
ния, гиповолемия, нарушение функции печени, гиперурикемия, псориаз, тиреотоксикоз, феохромоцитома (на фоне лечения 
α-адреноблокаторами), водно-электролитные нарушения (гипонатриемия, гипокалиемия, гиперкальциемия), депрессии (в т.ч. 
в анамнезе), миастения, пожилой возраст.

Меры предосторожности, связанные с бисопрололом и с гидрохлоротиазидом см. в документации производителя.

Внутрь. Лодоз следует принимать внутрь 1 раз 
в сутки, утром до завтрака, во время или после 
него. Таблетки следует проглатывать целиком, не 
разжевывая, запивая небольшим количеством 
жидкости. Дозу препарата следует подбирать 
индивидуально.
(далее см. документацию производителя).

Бисопролол

ОРИГИНАЛ

2-3 10-12 90%

Гидрохлортиазид

1,5-3 10 70%
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Арител® Плюс
табл., 2,5 мг + 6,25 мг,

      10 мг + 6,25 мг

Россия.

рецепт
ЛСР–007919/09

ЗАО «Канонфарма продакшн»

28

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(бета1-адреноблокатор 
селективный + тиазидный 
диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.

Повышенная чувствительность к бисопрололу и другим компонентам препарата; •повышенная чувствительность к гидрохло-
ротиазиду и другим сульфонамидам. • бронхиальная астма; • хроническая обструктивная болезнь легких; • кардиогенный 
шок; • синдром слабости синусового узла (в т.ч. синоатриальная блокада); • атриовентрикулярная блокада II и III степени без 
искусственного водителя ритма; • выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд./мин.); • вариантная стенокардия (стенокардия 
Принцметала); • феохромоцитома (без одновременного использования альфа-адреноблокаторов); • трудноконтролируемый 
сахарный диабет; • поздние стадии нарушения периферического кровообращения (в т.ч. синдром Рейно); •выраженная артери-
альная гипотензия; •рефрактерная гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия; •метаболический ацидоз; • гиповолемия; 
•острая почечная недостаточность; • хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.); • 
одновременное применение с флоктафенином, сультопридом. •одновременный прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) 
(за исключением ингибиторов МАО типа В); •возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). • непереноси-
мость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; • беременность; •период лактации.

В период терапии препаратом Арител® Плюс необходим контроль ЧСС и АД (в начале лечения — ежедневно, 
затем — 1 раз в 3–4 мес.), за содержанием глюкозы в крови у больных сахарным диабетом (1 раз в 4–5 мес.). 
У пожилых пациентов рекомендуется контролировать функцию почек (1 раз в 4–5 мес.). Необходимо обучить 
больного методике подсчета ЧСС. Следует снижать дозы препарата Арител® Плюс (за счет уменьшения 
содержания в нем бисопролола) с 10 до 5 мг, если ЧСС в покое не превышает 50–55 уд/мин. В период терапии 
препаратом Арител® Плюс необходимо также контролировать показатели кислотно-основного состояния и 
уровень электролитов (калия, натрия, кальция). У пациентов с нарушениями периферического кровообращения 
необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Арител® Плюс. (далее см. документацию 
производителя)

Арител® Плюс рекомендуется принимать утром 
(во время приема пищи). Таблетки следует про-
глатывать целиком, не разжевывая, запивая 
небольшим количеством жидкости, 1 раз в сутки.
Дозу препарата следует подбирать индивиду-
ально. В начале лечения следует принимать по 1 
таблетке препарата Арител® Плюс, содержащей 5 
мг бисопролола/6,25 мг гидрохлоротиазида 1 раз/
сут.  (далее см. документацию производителя).

Бисопролол

947,19 893,82 87,47 84,28 3,22 3,33 9,54 9,63
12,57*

105,1
±

4,1

102,7
 ±
4,6

104,2*
±

3,8 

* - Т эфф =AUC/Cmax

Гидрохлортиазид

3638,61 3568,30 384,21 369,18 2,11 2,06 8,13 8,22
10,14*

104,4 
±

4,9

106,4
 ±

4,5

98,4*
 ±
3,3 

* - Т эфф =AUC/Cmax

C07F БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ
C07FB Селективные бета-адреноблокаторы в комбинации с другими антигипертензивными средствами 

       C07FB Бисопролол + амлодипин
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Конкор® АМ 
табл.,

 5 мг+5мг, 5мг+10, 
10 мг+ 5мг, 10мг+10мг.

Венгрия

рецепт
ЛП-001137
Мерк КГаА

30

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(бета1-адреноблокатор 
селективный + блокатор 
«медленных» кальциевых 
каналов (БМКК))

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия: замещение терапии монокомпонентными 
препаратами амлодипина и бисопролола в тех же дозах

По амлодипину: нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала); острый инфаркт миокарда (в течение 
первых 28 дней); клинически значимый аортальный стеноз.
По бисопрололу: острая сердечная недостаточность или хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в стадии декомпенса-
ции, требующая проведения инотропной терапии; атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без электрокардиостиму-
лятора; синдром слабости синусового узла (СССУ); синоатриальная блокада; выраженная брадикардия (ЧСС менее 60 ударов/
мин ); тяжелые формы бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);  выраженные нарушения 
периферического артериального кровообращения или синдром Рейно; феохромоцитома (без одновременного применения аль-
фа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз;
По комбинации амлодипин/бисопролол: (далее см. документацию производителя).

По амлодипину: Пациентам с сердечной недостаточностью следует принимать амлодипин с осторожностью. У 
пациентов с сердечной недостаточностью III-IV стадии по классификации NYHA амлодипин повышает риск воз-
никновения отека легких, что не связано с усугублением симптомов течения ХСН. По бисопрололу: Прекращение 
лечения бисопрололом не должно быть внезапным, особенно у пациентов с ИБС, если только нет четких показа-
ний к отмене препарата. Внезапная отмена бисопролола может привести к временному ухудшению кардиальной 
патологии. Бисопролол должен назначаться с особой осторожностью пациентам с артериальной гипертензией 
или стенокардией, в сочетании с сердечной недостаточностью. Как и в случае с другими бета-адреноблокато-
рами, бисопролол может вызывать повышение чувствительности к аллергенам и усиление анафилактических 
реакций, поэтому необходимо соблюдать осторожность при одновременно проводимой десенсибилизирующей 
терапии. Применение адреналина не всегда может дать ожидаемый терапевтический эффект. При применении 
бисопролола, симптомы гипертиреоза могут маскироваться. (далее см. документацию производителя)

Таблетки для приема внутрь. 
Таблетки следует принимать утром, независимо 
от приема пищи, не разжевывая. Рекомендуемая 
суточная доза - 1 таблетка в день определенной 
дозировки. Подбор и титрацию дозы индивиду-
ально для каждого пациента осуществляет врач в 
ходе назначения монокомпонентных препаратов, 
содержащих активные ингредиенты, входящие в 
состав препарата Конкор® АМ.
(далее см. документацию производителя).

Бисопролол

ОРИГИНАЛ

2-3 10-12 90%

Амлодипин

6-12 35-50 60-65%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

84 С 85
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       C07FB02 Метопролол в комбинации с другими антигипертензивными средствами 
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Логимакс®

табл. 50 мг + 5 мг.
(метопролол + фелодипин)

Швеция

рецепт
П N016261/01

АстраЗенека АБ

30

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(бета-адреноблокатор + 
блокатор «медленных» 
кальциевых каналов)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (может применяться в случаях, когда лечение 
бета-адреноблокаторами или БМКК производными дигидропириди-
нового ряда, применяемыми в монотерапии, не оказывают клинически 
значимого эффекта).

Повышенная чувствительность к метопрололу, фелодипину или другим компонентам препарата, а также другим производным 
дигидропиридина. Нестабильная стенокардия. Атриовентрикулярная блокада II и III степени. Хроническая сердечная 
недостаточность в стадии декомпенсации (отек легких, гипоперфузия или артериальная гипотензия, ХСН III-IV функционального 
класса по классификации NYHA) и непрерывная или прерывистая инотропная терапия агонистами бета-аденорецепторов. 
Брадикардия или выраженная артериальная гипотензия с наличием клинических симптомов. Синдром слабости синусового узла. 
Кардиогенный шок. Выраженные нарушения периферического кровообращения (при угрозе развития гангрены). Подозрение на 
острую стадию инфаркта миокарда (ЧСС менее 45 уд./мин., интервал PQ более 0,24 с или систолическим АД менее 100 мм рт. 
ст.). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Феохромоцитома (без одновременного применения 
альфа-адреноблокаторов). (далее см. документацию производителя)

Следует соблюдать осторожность при совместном применении с сердечными гликозидами. Логимакс® может 
усиливать симптомы нарушения периферического кровообращения, например, «перемежающуюся» хромоту. 
Требуется особая осторожность при следующих состояниях: тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/
мин), аортальный стеноз, нарушение функции печени, инфаркт миокарда, осложненный острой сердечной недо-
статочностью, артериальная гипотензия, которая у предрасположенных пациентов может вызывать ишемию мио-
карда, острый метаболический ацидоз. Не рекомендуется начинать лечение препаратом Логимакс® у пациентов, 
ранее не получавших антигипертензивную терапию. Не рекомендуется назначать препарат пациентам со скрытой 
или выявленной сердечной недостаточностью с клиническими проявлениями без соответствующей терапии.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, принимать утром, запивая водой. Та-
блетку не делить, не дробить и не разжевывать. 
Таблетки можно применять натощак или с неболь-
шим количеством пищи с низким содержанием 
жиров и углеводов. Доза препарата Логимакс® 
подбирается индивидуально. При выборе на-
чальной дозы рекомендуется учитывать эффект 
ранее принимаемых доз бета-адреноблокаторов 
или БМКК. Обычно начальная доза: по 1 таблетке 
препарата Логимакс® 1 раз в день. 
(далее см. документацию производителя)

Метопролол

ОРИГИНАЛ

3,5 30-40%

Фелодипин

3-5 25 15%

Метопролол + фелодипин

C08. БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ
C08C СЕЛЕКТИВНЫЕ БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ НА СОСУДЫ

C08CA Дигидропиридиновые производные 
       C08CA01 Амлодипин 
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ИГ
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Норваск®

табл., 5 мг, 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015567/01
Пфайзер Мэнюфэкчуринг 

Дойчленд ГмбХ

14,
30.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (как в монотерапии, так и в сочетании с други-
ми гипотензивными средствами).
Стабильная стенокардия и вазоспастическая стенокардия  (стенокардия 
Принцметала) как в монотерапии, так и в сочетании с другими антианги-
нальными средствами.

Повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина, а также вспомогательным веществам, 
входящим в состав препарата. 
Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст).
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять у пациентов с печеночной недостаточностью, ХСН не ишемической этиологии III-IV функциональ-
ного класса по классификации NYHA, нестабильной стенокардией, аортальным стенозом, митральным стенозом, гипертрофи-
ческой обструктивной кардиомиопатией, острым инфарктом миокарда (и в течение 1 мес. после него), синдромом слабости 
синусового узла (выраженная тахикардия, брадикардия), артериальной гипотензией.

В период терапии препаратом Норваск® необходимо контролировать массу тела и потребление поваренной соли, 
показано назначение соответствующей диеты. Необходимо поддержание гигиены зубов и наблюдение у стомато-
лога (для предотвращения болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). У пациентов пожилого возраста 
может увеличиваться Т1/2 и снижаться клиренс препарата. Изменения доз не требуется, но необходимо более 
тщательное наблюдение за пациентами данной категории. Пациентам с малой массой тела, пациентам невысоко-
го роста и больным с выраженным нарушением функции печени может потребоваться меньшая доза препарата. 
Эффективность и безопасность применения препарата Норваск® при гипертоническом кризе не установлена. 
Несмотря на отсутствие у БМКК синдрома «отмены», прекращение лечения препаратом Норваск® желательно 
проводить, постепенно уменьшая дозу препарата. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, один раз в сутки, запивая необходимым 
объемом воды (100 мл). При артериальной гипер-
тензии и стенокардии обычная начальная доза 
составляет 5 мг, в зависимости от индивидуаль-
ной реакции больного, ее можно увеличить до 
максимальной - 10 мг.
(далее см. документацию производителя)

6-12 35-50 64-80% ОРИГИНАЛ
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Амлодипин 
табл., 5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-009349/09
ЗАО «АЛСИ Фарма»

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами).
Стабильная стенокардия напряжения и вазоспастическая стенокардия 
(стенокардия Принцметала) (монотерапия или в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами).

Повышенная чувствительность к амлодипину, производным дигидропиридина и другим компонентам препарата; выраженная 
артериальная гипотензия (cистолическое АД менее 90 мм рт.ст.); коллапс, кардиогенный шок; нестабильная стенокардия 
(за исключением стенокардии Принцметала); клинически значимый стеноз аорты; беременность и период лактации; возраст 
до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция.
С осторожностью применять при: нарушениях функции печени, синдроме слабости синусового узла (СССУ) (выраженная 
брадикардия, тахикардия), хронической сердечной недостаточности неишемической этиологии III-IV функционального класса по 
классификации NYHA, артериальной гипотензии, аортальном стенозе, митральном стенозе, гипертрофической обструктивной 
кардиомиопатии (ГОКМП), остром инфаркте миокарда (и в течение 1 месяца после инфаркта миокарда), в пожилом возрасте.

В период лечения Амлодипином необходимо контролировать массу тела и потребление натрия, назначение 
соответствующей диеты. Необходимо поддержание гигиены зубов и наблюдение у стоматолога (для 
предотвращения болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). Пациентам с малой массой тела, 
пациентам невысокого роста и больным с выраженным нарушением функции печени может потребоваться 
меньшая доза. У пожилых пациентов может удлиняться Т1/2 и клиренс препарата. Изменения доз для пожилых 
пациентов не требуется; при увеличении дозы необходимо более тщательное наблюдение за пациентами. При 
нарушении функции печени также может удлиняться Т1/2 препарата. Поэтому таким пациентам Амлодипин 
необходимо назначать с осторожностью. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, начальная доза - 5 мг/сут за один прием с 
постепенным увеличением в течение 7-14 дней до 
10 мг/сут однократно; при артериальной гипертен-
зии поддерживающая доза - 2.5-5 мг/сут.
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Амлодипин 
табл., 5 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000540
OOO Фармакор продакшн

10,
20,
30.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами).
Стабильная стенокардия напряжения и вазоспастическая стенокардия 
(стенокардия Принцметала) (монотерапия или в комбинации с другими 
антиангинальными  средствами).

Повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина и другим компонентам препарата; 
выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); коллапс, кардиогенный шок; острый инфаркт 
миокарда (в течение первых 28 дней); нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала); обструкция 
выносящего тракта левого желудочка; клинически значимый стеноз аорты; беременность и период лактации; возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены). В связи с тем, что в состав препарата входит лактоза, Амлодипин не 
рекомендуется больным с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
С осторожностью: нарушение функции печени, синдром слабости синусового узла (выраженная брадикардия, тахикардия), 
ХСН неишемической этиологии III-IV функционального класса по классификации NYHA, артериальная гипотензия, аортальный 
стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, острый инфаркт миокарда (после первых 28 
дней), пожилой возраст.

В период лечения препаратом Амлодипин необходимо контролировать массу тела и потребление натрия, показано 
назначение соответствующей диеты. Необходимо поддержание гигиены полости рта и наблюдение у стоматолога 
(предотвращение болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). При применении препарата Амлодипин 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью III и IV функционального класса по классификации 
NYHA возможно развитие отека легких. Пациенты с печеночной недостаточностью при необходимости приема 
препарата Амлодипин должны находиться под наблюдением врача. У пожилых пациентов может удлиняться 
период полувыведения и снижаться клиренс препарата. Изменения доз не требуется, но необходимо тщательное 
наблюдение за пациентами данной категории. Эффективность и безопасность применения препарата 
при гипертоническом кризе не установлена. Несмотря на отсутствие у БМКК синдрома «отмены», перед 
прекращением лечения препаратом рекомендуется постепенное уменьшение доз. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, один раз в сутки, запивая достаточным 
количеством воды (100 мл). Начальная доза для 
лечения артериальной гипертензии и стенокардии 
составляет 5 мг препарата 1 раз в сутки. Доза мак-
симально может быть увеличена до 10 мг 1 раз в 
сутки. Повышение дозы рекомендуется проводить 
через 7-14 дней после начала терапии (более бы-
строе повышение дозы требует тщательного на-
блюдения за пациентом). (далее см. документацию 
производителя)
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ref.: Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амлодипин 
(ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия) и Норваск («БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ», Австралия) проведено в НИИ Пульмонологии СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова и в Центре фармакокинетических исследований и  биоэквивалентности лекарственных  средств  Института токсикологии МЗ 
РФ (г. Санкт-Петербург).



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Амлодипин-Биоком 
табл., 5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001969
Биоком ЗАО

10, 
20, 
30, 
40, 
50.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами).
Стабильная стенокардия напряжения и вазоспастическая стенокардия (в 
монотерапии или в комбинации с другими антиангинальными средствами).

• повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина и другим компонентам препарата (в 
состав препарата входит лактозы моногидрат);

• выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.);
• нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала);
• клинически значимый стеноз аорты;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• беременность и период лактации.
 С осторожностью: артериальная гипотензия, аортальный стеноз, ХСН неишемической этиологии (III-IV функциональный класс 
по классификации NYHA), митральный стеноз, печеночная недостаточность, острый инфаркт миокарда (и в течение 1 мес по-
сле), гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, синдром слабости синусового узла, пожилой возраст.

В период терапии препаратом Амлодипин-Биоком необходимо контролировать массу тела и потребление натрия, 
показано назначение соответствующей диеты. Необходимо поддержание гигиены зубов и наблюдение у стомато-
лога (для предотвращения болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). У пациентов пожилого возраста 
может увеличиваться Т1/2 и снижаться клиренс препарата. Изменения доз не требуется, но необходимо более 
тщательное наблюдение за пациентами данной категории. Пациентам с малой массой тела, пациентам невысоко-
го роста и больным с выраженным нарушением функции печени может потребоваться меньшая доза препарата. 
Эффективность и безопасность применения Амлодипина-Биокома при гипертоническом кризе не установлена. 
Несмотря на отсутствие у БМКК синдрома «отмены», прекращением лечения Амлодипином-Биокомом жела-
тельно проводить, постепенно уменьшая дозу препарата. Влияние на способность к управлению автотранспортом 
и другими сложными механизмами. На фоне приема Амлодипина какого-либо отрицательного влияния на спо-
собность управлять автотранспортом или другими сложными механизмами не наблюдалось, однако, вследствие 
возможного чрезмерного снижения АД, развития головокружения, сонливости и других побочных реакций, сле-
дует соблюдать осторожность в перечисленных ситуациях, особенно в начале лечения и при увеличении дозы.

Внутрь, один раз в сутки, запивая необходимым 
количеством воды (100 мл). 
При артериальной гипертензии и стенокардии на-
чальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. При не-
обходимости суточная доза может быть увеличена 
до 10 мг, в один прием.
У пожилых пациентов. Амлодипин рекомендуется 
применять в средней терапевтической дозе, кор-
рекции дозы не требуется. 
(далее см. документацию производителя)
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Амлорус® 
табл., 2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001556
ОАО «Синтез»

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами).
Стабильная стенокардия напряжения, вазоспастическая стенокардия 
(стенокардия Принцметала) (монотерапия или в комбинации с другими 
антиангинальными средствами).

• повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина и другим компонентам препарата;
• тяжелая артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее  90 мм рт.ст.); 
• кардиогенный шок;
• острый инфаркт миокарда в течение первых 28 дней;
• нестабильная стенокардия (за исключением вазоспастической);
• обструкция выносящего тракта левого желудочка (включая клинически значимый стеноз аорты);
• возраст до 18 лет; 
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы,  глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: нарушение функции печени, синдром слабости синусового узла (выраженная брадикардия, тахикардия), 
хроническая сердечная недостаточность неишемической этиологии III-IV функционального класса по классификации NYHA, 
артериальная гипотензия, аортальный стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, пожилой 
возраст.

При лечении артериальной гипертензии Амлорус® можно применять в комбинации с тиазидными диуретиками, 
альфа-адреноблокаторами, бета-адреноблокаторами и ингибиторами АПФ. Для лечения стенокардии Амлорус® 
можно комбинировать с другими антиангинальными средствами, например, с нитратами пролонгированного или 
короткого действия, бета-адреноблокаторами. Амлорус® может быть применён и в тех случаях, когда больной 
предрасположен к сосудистому спазму (вазоконстрикции). Амлорус® не влияет на плазменные концентрации 
ионов калия, глюкозы, триглицеридов, общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, мочевой кислоты, 
креатинина и азота мочевины и может применяться при лечении больных бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом и подагрой. Пациентам с малой массой тела, пациентам невысокого роста и больным с выраженным 
нарушением функции печени в качестве антигипертензивного средства Амлорус® назначают в начальной дозе 
2,5 мг, в качестве антиангинального средства - 5 мг. Во время лечения необходимо контролировать массу 
тела и потребление натрия, показано назначение соответствующей диеты, наблюдение у стоматолога (для 
предотвращения болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают однократно внутрь, запивая 
необходимым объемом воды (до 100 мл). Для 
лечения артериальной гипертензии и стенокардии 
начальная доза составляет 5 мг препарата 1 раз в 
сутки. В зависимости от индивидуальной реакции 
больного при необходимости доза может быть 
увеличена максимально до 10 мг 1 раз в сутки. 
При артериальной гипертензии поддерживающая 
доза может быть 5 мг в сутки. При вазоспасти-
ческой стенокардии (стенокардии Принцметала) 
- 5-10 мг в сутки, однократно. 
(далее см. документацию производителя)
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ФГУ ГНИЦ ПМ Росмедтехнологии:

«На основании полученных данных можно сделать вывод, что лекарственное средство Амлорус, таблетки по 5 и 10 мг, терапевтически эквива-
лентно лекарственному средству Норваск, таблетки по 5 и 10 мг».

ref.: Отчет по клиническому исследованию «Комплексное фармакокинетическое и фармакодинамическое изучение препаратов 
Амлорус (ОАО «Синтез», Россия) и Норваск («Pfizer», США)» Москва – 2007
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Амлодипин Сандоз®

табл., 5 мг, 10 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-005229/09
ЗАО «Сандоз»

30,
60,
90.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (как в монотерапии, так и в сочетании с други-
ми антигипертензивными средствами).
Ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия напряжения, 
вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала) (как в мо-
нотерапии,так и в сочетании с другими антиангинальными средствами).

Повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина, а также к вспомогательным 
компонентам препарата; выраженная артериальная гипотензия; коллапс, кардиогенный шок; нестабильная стенокардия 
(за исключением стенокардии Принцметала); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого 
инфаркта миокарда; обструкция выносящего тракта левого желудочка (например, выраженный аортальный стеноз); редкие 
наследственные формы непереносимости лактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы/галактозы (т.к. в 
составе содержится лактоза); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью следует применять у пациентов с печеночной недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью 
в стадии декомпенсации, пожилого возраста. Как и при приеме других БМКК необходимо соблюдать осторожность на фоне 
применения амлодипина у пациентов с синдромом слабости синусового узла, стенозом митрального клапана, гипертрофической 
обструктивной кардиомиопатией, легкой или умеренной артериальной гипотензией.

Оптимально применять препарат Амлодипин Сандоз® каждый день в одно и то же время. Несмотря на отсутствие 
у БМКК синдрома “отмены”, перед прекращением лечения рекомендуется постепенное снижение дозы. Амлоди-
пин Сандоз® может назначаться в комбинации с тиазидными диуретиками, альфа- и бета- адреноблокаторами, 
ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, сублингвальным нитроглицерином, нестероидными 
противовоспалительными препаратами, антибиотиками, пероральными гипогликемическими средствами. Амло-
дипин Сандоз® не оказывает неблагоприятного влияния на обмен веществ и липиды плазмы крови, поэтому 
может применяться у пациентов с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и подагрой, а также в тех случаях, 
когда пациент предрасположен к вазоспазму/вазоконстрикции. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, один раз в сутки, запивая достаточным 
объемом воды (100-200 мл),независимо от при-
ема пищи. 
Для лечения артериальной гипертензии и про-
филактики приступов стенокардии напряжения и 
вазоспастической стенокардии начальная суточ-
ная доза Амлодипина Сандоз® составляет 5 мг в 
один прием. При необходимости доза может быть 
увеличена до максимальной - 10 мг/сутки, одно-
кратно.  (далее см. документацию производителя)
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Нормодипин®

табл., 5 мг, 10 мг.

Венгрия, Россия. 

ЖНВЛП
рецепт

П N012274/01
Гедеон Рихтер ОАО

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Лечение артериальной гипертензии - в качестве монотерапии или в комби-
нации с другими гипотензивными средствами: тиазидными диуретиками, 
β-адреноблокаторами или ингибиторами АПФ.
Лечение стенокардии напряжения, вазоспастической стенокардии (стено-
кардия Принцметала) - в качестве монотерапии или в комбинации с други-
ми антиангинальными средствами, в том числе в случае рефрактерности к 
нитратам и (или) бета-адреноблокаторам.

Повышенная чувствительность к амлодипину или другим производным дигидропиридина; выраженная артериальная гипотензия; 
коллапс, кардиогенный шок; клинически выраженный стеноз аорты; нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии 
Принцметала); беременность (из-за отсутствия клинического опыта по применению); период лактации (безопасность применения 
не установлена); возраст до 18 лет (из-за отсутствия соответствующего клинического опыта).
С осторожностью: нарушение функции печени; синдром слабости синусового узла (выраженная брадикардия, тахикардия), 
декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность; легкая или умеренная степень артериальной гипотензии; 
митральный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; острый инфаркт миокарда (и в течение месяца после 
него); пожилой возраст.

Важно соблюдать основные принципы лечения артериальной гипертензии, касающиеся ограничения потребления 
натрия и необходимости контроля за массой тела. Во время лечения необходимы соблюдение гигиены полости рта 
и периодический осмотр у стоматолога из-за возможного развития болезненности, кровоточивости и гиперплазии 
десен. Амлодипин не влияет на плазменные концентрации К+, глюкозы, триглицеридов, общего холестерина, 
ЛПНП, мочевой кислоты, креатинина и азота мочевой кислоты. 
Действие препарата на способность управлять автомобилем и рабочими машинами. Как следует из клинического 
опыта, маловероятно, что амлодипин может влиять на способности, необходимые для управления автомобилем и 
рабочими механизмами. Однако, следует обратить внимание больных на возможность развития таких побочных 
действий как сонливость и головокружение, особенно в начальном периоде лечения. Развитие таких побочных 
симптомов является противопоказанием к управлению автомобилем и рабочими машинами.

Принимать внутрь, один раз в день.  Нормодипин® 
можно назначать в качестве монотерапии или в 
комбинации с другими гипотензивными сред-
ствами (тиазидными диуретиками, β-адренобло-
каторами и ингибиторами АПФ) нитратами. При 
артериальной гипертензии и стенокардии обычная 
начальная доза 5 мг 1 раз в сутки. Максимальная 
суточная доза 10 мг, один раз в сутки. Обычно, 
для оценки клинического эффекта требуется 7-14 
дней лечения. При артериальной гипертензии под-
держивающая доза может быть 5 - 10 мг в сутки. 
При стенокардии напряжения и вазоспастической 
стенокардии - 5-10 мг в сутки. (далее см. докумен-
тацию производителя)

6 -12 35-50 63-80%
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Тенокс®

табл., 5 мг, 10 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

П N015578/01
ООО «КРКА-РУС»

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими ан-
тигипертензивными средствами).
Стабильная стенокардия напряжения или в комбинации с другими антиги-
пертензивными средствами).

• повышенная чувствительность к амлодипину, производным дигидропиридина и другим компонентам препарата;
• выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.);
• коллапс, кардиогенный шок;
• нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала);
• клинически значимый стеноз аорты;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены).
С осторожностью при нарушении функции печени, слабости синусового узла (СССУ) (выраженная брадикардия, тахикардия), 
хроническая сердечная недостаточность неишемической этиологии III-IV функционального класса по классификации 
NYHA, легкая или умеренная степень артериальной гипотензии, аортальный стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая 
обструктивная кардиомиопатия (ГОКМП), острый инфаркт миокарда ( и в течение 1 месяца после инфаркта миокарда), пожилой 
возраст.

В период лечения Теноксом необходимо контроллировать массу тела и потребление натрия, назначение 
соответствующейй диеты. Необходимо поддержание гигиены зубов и наблюдение у стоматолога (для 
предотвращения болезненности, кровоточивости и гиперплазии десен). Пациентам с малой массой тела, 
пациентам невысокого роста и больным с выраженным жизнУ пожилых пациентов может удлиняться T1/2 и 
клиренс препарата. Изменения доз для пожилых пациентов не требуется; при увеличении дозы необходимо более 
тщательное наблюдение за пациентами. При нарушении функции печени также может удлиняться Т1/2 препарата. 
Поэтому таким пациентам Тенокс необходимо назначать с осторожностью. Эффективность и безопасность 
препарата при гипертензивном кризе не установлена. У некоторых пациентов, преимущественно в начале лечения, 
могут возникать сонливость и головокружение. При их возникновении пациент должен соблюдать осторожность 
при управлении автомобилем и работе со сложными механизмами.

Внутрь, начальная доза для лечения артериальной 
гипертензии и стенокардии 5 мг 1 раз в сутки. 
Максимальная суточная - 10 мг однократно.
(далее см. документацию производителя). Но
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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ЭсКорди Кор
(S (-) амлодипин)
табл., 2,5 мг, 5 мг.

Индия

рецепт
ЛСР-003270/07

АО «Актавис Групп»

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом

Артериальная гипертензия I степени (мягкой степени тяжести) (в моноте-
рапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами).

• повышенная чувствительность к S(-)амлодипину и другим производным дигидропиридина;
• стенокардия Принцметала;
• тяжелая артериальная гипотензия;
• коллапс, кардиогенный шок;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: нарушение функции печени , синдром слабости синусового узла (выраженная брадикардия , тахикардия) , 
хроническая сердечная недостаточность неишемической этиологии в стадии декомпенсации, артериальная гипотензия уме-
ренной степени тяжести, аортальный стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, острый 
инфаркт миокарда (и в течение 1 месяца после), сахарный диабет, нарушение липидного профиля, пожилой возраст.

В период лечения препаратом ЭсКорди Кор необходим контроль за массой тела и потреблением натрия, на-
значение соответствующей диеты. Необходимо поддержание гигиены зубов и частое посещение стоматолога 
(предотвращение болезненности, кровоточивости и разрастание десен). У пожилых пациентов может удлиняться 
период полувыведения и клиренс препарата. Режим дозирования для пожилых такой же, как и для пациентов 
других возрастных групп. При увеличении дозы необходимо тщательное наблюдение за пожилыми пациентами.
Несмотря на отсутствие у блокаторов «медленных» кальциевых каналов синдрома «отмены», перед прекраще-
нием лечения рекомендуется постепенное уменьшение доз. Влияние на способность к управлению автомобилем 
и механизмами. У некоторых пациентов, преимущественно в начале лечения, могут возникать сонливость и голо-
вокружение. При их возникновении пациент должен соблюдать особые меры предосторожности при управлении 
автомобилем и работе с механизмами.

Рекомендуемая начальная доза ЭсКорди Кора - 
2,5 мг один раз в сутки. Доза максимально может 
быть увеличена при недостаточном терапевтиче-
ском эффекте до 5 мг однократно в сутки.
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табл. пролонгированного 
действия п/п/о. 

2.5 мг, 5 мг, 10 мг.

Швеция

рецепт
П N013870/01

АстраЗенека АБ

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом 
I20.8 Другие формы стенокардии 

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами, такими как бета-адреноблокаторы, диуре-
тики или ингибиторы АПФ).
Стабильная стенокардия (в монотерапии или в комбинации с бета-адре-
ноблокаторами).

Повышенная чувствительность к фелодипину или другим компонентам, входящим в состав препарата. Сердечная недостаточ-
ность в стадии декомпенсации. Острый инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия. Возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены). Беременность. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальаб-
сорбция (препарат содержит лактозу). Не рекомендуется назначать Плендил® женщинам в период лактации (в связи с недо-
статочным опытом применения).

Требуется соблюдать особую осторожность при следующих состояниях: аортальный стеноз, нарушение функции 
печени, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), сердечная недостаточность 
после острого инфаркта миокарда, пожилой возраст. Артериальная гипотензия, которая у предрасположенных 
пациентов может вызывать ишемию миокарда.
(далее см. документацию производителя).

Внутрь, принимать утром, запивая водой. Та-
блетку не делить, не дробить и не разжевывать. 
Таблетки можно применять натощак или с неболь-
шим количеством пищи с низким содержанием 
жиров и углеводов.
Начальная доза для пациентов с артериальной 
гипертонией и стенокардией составляет 5 мг один 
раз в сутки. Для пациентов пожилого возраста 
рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг. 
Обычная поддерживающая доза составляет 5 мг 
один раз в сутки. Рекомендуемая максимальная 
доза – 10 мг в сутки.
(далее см. документацию производителя)

3-5 25 15% ОРИГИНАЛ
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Фелодип
табл. пролонгированного 

действия п/п/о. 
2.5 мг, 5 мг, 10 мг.

Чешская Республика

рецепт
П N013365/01

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.

30,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом 
I20.8 Другие формы стенокардии

• артериальная гипертензия;
• стабильная стенокардия (в том числе стенокардия Принцметала).

Повышенная чувствительность к фелодипину и к другим производным дигидропиридиного ряда. Нестабильная стенокардия. 
Острый инфаркт миокарда и в течение одного месяца после перенесенного инфаркта миокарда. Кардиогенный шок. Клинически 
значимый аортальный стеноз. Беременность и период лактации. Сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Выра-
женная артериальная гипотензия. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность.

Препарат Фелодип, также как и другие вазодилататоры, может в редких случаях вызывать значимую артериаль-
ную гипотензию, которая у ряда предрасположенных пациентов может приводить к развитию ишемии миокарда. 
В настоящее время нет данных о целесообразности применения препарата в качестве вторичной профилактики 
инфаркта миокарда. Фелодип эффективен и хорошо переносится больными независимо от пола и возраста, 
а также пациентами с сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма и другие заболевания 
легких; нарушение почечной функции; сахарный диабет; подагра; гиперлипидемия; синдром Рейно, а также после 
трансплантации легких. Фелодип не оказывает влияния на концентрацию глюкозы в крови и липидный профиль. 
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: пациентам, у которых во время 
лечения фелодипином наблюдается слабость, головокружение, следует отказаться от вождения автотранспорта 
и работы, требующей повышенного внимания и концентрации.

Препарат лучше всего принимать утром внутрь, 
перед едой или после легкого завтрака. Таблет-
ки, покрытые оболочкой, нельзя раскусывать, 
делить или размельчать.Артериальная гипертен-
зия. Взрослые (в том числе пожилые): дозировка 
всегда определяется индивидуально. Терапия 
начинается с дозы 5 мг 1 раз в день. В случае не-
обходимости дозировку можно увеличить; обычно 
поддерживающая доза составляет 5-10 мг 1 раз 
в день. Для определения индивидуальной дозы 
лучше всего использовать таблетки с содержани-
ем фелодипина 2,5 мг. 
(далее см. документацию производителя)

25 15%
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Фелодипин-СЗ
табл. пролонгированного 

действия п/п/о. 
2.5 мг, 5 мг, 10 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002374

Северная звезда ЗАО

10,
30.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом 
I20.8 Другие формы стенокардии

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами).
Ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия (в монотерапии 
или в комбинации с β-адреноблокаторами).

Повышенная чувствительность к фелодипину или другим компонентам, входящим в состав препарата, а также к другим про-
изводным дигидропиридина. Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Острый инфаркт миокарда.
Нестабильная стенокардия. Кардиогенный шок. Гемодинамически значимый аортальный и митральный стеноз. Гипертрофи-
ческая обструктивная кардиомиопатия. Тяжелые нарушения функции печени. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: аортальный и митральный стеноз, лабильность артериального давления, нарушение функции печени, тяже-
лая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин), сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.

В начале терапии или при увеличении дозы могут отмечаться «приливы» крови к коже лица, головная боль, 
ощущение сердцебиения, головокружение и слабость. Обычно эти реакции носят временный характер и проходят 
самостоятельно. Требуется соблюдать особую осторожность при следующих состояниях: аортальный и митраль-
ный стеноз, нарушение функции печени, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин), 
сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда. Артериальная гипотензия, которая у предраспо-
ложенных пациентов может вызывать ишемию миокарда. Совместное применение препаратов, индуцирующих 
изофермент СYР3А4, приводит к значительному уменьшению концентрации фелодипина в плазме крови и недо-
статочному терапевтическому эффекту от приёма препарата (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарствен-
ными средствами» в документации производителя). Следует избегать совместного назначения таких препаратов. 
Совместное применение препаратов, ингибирующих изофермент СYР3А4, приводит к значительному увеличению 
концентрации фелодипина в плазме крови, в связи с чем, следует избегать таких комбинаций. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, принимать утром, запивая водой. Та-
блетку не делить, не дробить и не разжевывать. 
Таблетки можно применять натощак или с неболь-
шим количеством пищи с низким содержанием 
жиров и углеводов. Артериальная гипертензия. 
Доза должна подбираться индивидуально. На-
чальная доза составляет 5 мг один раз в сутки. 
Обычная поддерживающая доза составляет 5 мг 
один раз в сутки. При необходимости доза может 
быть увеличена или к терапии Фелодипином-СЗ 
может быть добавлено другое гипотензивное 
средство. Максимальная суточная доза препарата 
10 мг. (далее см. документацию производителя)

3-5 25 15%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Кальцигард® Ретард 
табл. пролонгированного 

действия п/п/о. 20 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

П N014793/01
Торрент Фармасьютикалс Лтд

30, 
100.

Блокатор кальциевых 
каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом
I27 Другие формы легочно-сердечной 
недостаточности
I42 Кардиомиопатия
I73.0 Синдром Рейно
J98.8.0* Бронхоспазм

Ишемическая болезнь сердца - стенокардия напряжения и покоя (в том 
числе - вариантная). Артериальная гипертензия (в виде монотерапии или 
в сочетании с другими антигипертензивными препаратами).

Гиперчувствительность, кардиогенный шок, коллапс, выраженный стеноз аортального клапана, ХСН (в стадии декомпенсации), 
выраженная артериальная гипотензия (САД < 90 мм рт.ст.), острый период инфаркта миокарда (первые 4 недели), беремен-
ность (первые 20 недель), период лактации, возраст до 18 лет.

В начале лечения может возникнуть стенокардия, особенно после недавней резкой отмены бета-блокаторов. У 
пациентов с тяжелой обструктивной кардиомиопатией существует риск увеличения частоты, тяжести и продолжи-
тельности приступов стенокардии; в этом случае необходима отмена препарата. 

Внутрь, начальная доза - по 1 таблетке 
2 р. в день, при необходимости может быть 
увеличена. Ад

ал
ат
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Кордафен®

табл. п/п/о. 10 мг.

Польша

ЖНВЛП
рецепт

П N013683/01
Фармацевтический завод 

«Польфарма» АО

50 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом
I20.8 Другие формы стенокардии
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная

• ишемическая болезнь сердца - для профилактики приступов при раз-
личных формах стенокардии, в том числе и вазоспастической стено-
кардии (стенокардия Принцметала);

• артериальная гипертензия (монотерапия или в сочетании с другими 
антигипертензивными средствами).

Повышенная чувствительность к нифедипину (и другим производным дигидропиридина) или другим компонентам препарата; 
кардиогенный шок, коллапс, выраженный аортальный стеноз, нестабильная стенокардия; после перенесенного инфаркта мио-
карда (первые 4 недели); непереносимость лактозы; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); арте-
риальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 
синдром слабости синусового узла, беременность (до 20 недель), период лактации.
С осторожностью: выраженный стеноз устья аорты или митрального клапана, гипертрофическая обструктивная кардиомиопа-
тия, выраженная брадикардия или тахикардия, синдром слабости синусового узла, злокачественная артериальная гипертензия, 
инфаркт миокарда с левожелудочковой недостаточностью, нестабильная стенокардия, одновременное назначение бета-адре-
ноблокаторов или сердечных гликозидов, одновременный прием рифампицина, тяжелые нарушения мозгового кровообраще-
ния, нарушения функции печени и/или почек, гемодиализ (риск возникновения артериальной гипотензии), пожилой возраст.

Препарат может усилить симптомы ишемической болезни сердца, вызывать проявления острого инфаркта ми-
окарда, особенно у больных, в начале лечения или при повышении дозы препарата. Больным, принимавших бе-
та-адреноблокаторы, не следует резко прерывать лечение этими средствами (до начала терапии нифедипином), 
в виду возможности усиления симптомов ишемии миокарда. Следует применять с осторожностью у больных с 
сердечной недостаточностью, аортальным стенозом, особенно при сопутствующем лечении бета-адреноблока-
торами, т.к. нифедипин может ускорить проявление или ухудшить уже существующую симптоматику сердечной 
недостаточности. Следует обращать внимание на периферические отеки. Нифедипин, снижая общее сосудистое 
периферическое сопротивление, может вызывать выраженную артериальную гипотензию, поэтому следует тща-
тельно контролировать АД, особенно в начальный период лечения и после повышения дозы препарата. Нифеди-
пин, применяемый продолжительное время, может усилить симптомы ишемической болезни сердца, вызывать 
инфаркт миокарда, а также повысить смертность больных артериальной гипертензией или хронической ишеми-
ческой болезнью сердца. (далее см. документацию производителя)

Таблетки Кордафен® предназначены для при-
ема внутрь. Принимают независимо от приема 
пищи. Таблетки следует проглатывать целиком, 
запивая небольшим количеством жидкости. На-
чальная доза составляет по 10 мг (1 таблетка) 3 
раза в день. В случае необходимости дозу можно 
повысить до 20 мг 2 раза в день под контролем 
артериального давления. Максимальная суточная 
доза составляет 40 мг. (далее см. документацию 
производителя)

0,5-1 2-4 40-70%

ref.: П N013683/01 -100908
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Коринфар®

табл. пролонгированного 
действия п/п/о. 10 мг.

Хорватия

ЖНВЛП
рецепт

П N011996/01
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд.

30,
50,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом
I20.8 Другие формы стенокардии
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная

• хроническая стабильная стенокардия (стенокардия напряжения);
• стенокардия Принцметала (вариантная стенокардия);
• артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к нифедипину и другим производным 1,4-дигидропиридина или к другим компонентам препара-
та; артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.); кардиогенный шок, коллапс; хрониче-
ская сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, выраженный аортальный стеноз; нестабильная стенокардия; острый 
инфаркт миокарда (первые 4 недели); беременность (1 триместр), период лактации; совместное применение с рифампицином.
С осторожностью: стеноз митрального клапана, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, выраженная брадикардия 
или тахикардия, синдром слабости синусового узла, злокачественная артериальная гипертензия, гиповолемия, тяжелые нару-
шения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда с левожелудочковой недостаточностью, непроходимость желудочно-ки-
шечного тракта, почечная и печеночная недостаточность, гемодиализ (из-за риска возникновения артериальной гипотензии), 
беременность (2 и 3 триместры), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), одновременный прием 
бета-адреноблокаторов, дигоксина.

В период лечения необходимо воздерживаться от приема этанола. Прекращать лечение препаратом рекомен-
дуется постепенно. Следует иметь в виду, что в начале лечения может возникнуть стенокардия, особенно после 
недавней резкой отмены бета-адреноблокаторов (последние следует отменять постепенно). Одновременное на-
значение бета-адреноблокаторов необходимо проводить в условиях тщательного врачебного контроля, поскольку 
это может обусловить чрезмерное снижение артериального давления, а в некоторых случаях - усугубление сим-
птомов сердечной недостаточности. При выраженной сердечной недостаточности препарат дозируют с большой 
осторожностью. Диагностическими критериями назначения препарата при вазоспастической стенокардии явля-
ются: классическая клиническая картина, сопровождающаяся повышением сегмента ST, возникновение эргоно-
вин-индуцированной стенокардии или спазма коронарных артерий, выявление коронароспазма при ангиографии 
или выявление ангиоспастического компонента без подтверждения (например, при разном пороге напряжения 
или при нестабильной стенокардии, когда данные электрокардиограммы свидетельствуют о преходящем ангио-
спазме). (далее см. документацию производителя)

Внутрь после еды, не разжевывая и запивая 
достаточным количеством жидкости. Доза пре-
парата подбирается врачом, индивидуально в 
соответствии с тяжестью заболевания и чувстви-
тельностью больного к препарату. Для пациентов 
с сопутствующими тяжелыми цереброваскуляр-
ными заболеваниями и у пожилых больных доза 
должна быть снижена. Одновременный прием 
пищи задерживает, но не уменьшает всасывание 
действующего вещества из желудочно-кишечного 
тракта. (далее см. документацию производителя)

28,3 1-3 2-5 50-70%
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Коринфар® Ретард
табл. пролонгированного 

действия п/п/о. 20 мг.

Хорватия

ЖНВЛП
рецепт

П N015327/01
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд.

30,
50,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия
I20 Стенокардия
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом (стенокардия 
Принцметала, вариантная стенокардия)

• хроническая стабильная стенокардия (стенокардия напряжения);
• стенокардия Принцметала (вариантная стенокардия);
• артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к нифедипину и другим производным 1,4-дигидропиридина или к другим компонентам препара-
та; артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.); кардиогенный шок, коллапс; хрониче-
ская сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, выраженный аортальный стеноз; нестабильная стенокардия; острый 
инфаркт миокарда (первые 4 недели); беременность (1 триместр), период лактации; совместное применение с рифампицином.
С осторожностью: стеноз митрального клапана, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, выраженная брадикардия 
или тахикардия, синдром слабости синусового узла, злокачественная артериальная гипертензия, гиповолемия, тяжелые нару-
шения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда с левожелудочковой недостаточностью, непроходимость желудочно-ки-
шечного тракта, почечная и печеночная недостаточность, гемодиализ (из-за риска возникновения артериальной гипотензии), 
беременность (2 и 3 триместры), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), одновременный прием 
бета-адреноблокаторов, дигоксина.

В период лечения необходимо воздерживаться от приема этанола. Прекращать лечение препаратом рекомен-
дуется постепенно. Следует иметь в виду, что в начале лечения может возникнуть стенокардия, особенно после 
недавней резкой отмены бета-адреноблокаторов (последние следует отменять постепенно). Одновременное на-
значение бета-адреноблокаторов необходимо проводить в условиях тщательного врачебного контроля, поскольку 
это может обусловить чрезмерное снижение артериального давления, а в некоторых случаях - усугубление сим-
птомов сердечной недостаточности. При выраженной сердечной недостаточности препарат дозируют с большой 
осторожностью. Диагностическими критериями назначения препарата при вазоспастической стенокардии явля-
ются: классическая клиническая картина, сопровождающаяся повышением сегмента ST, возникновение эргоно-
вин-индуцированной стенокардии или спазма коронарных артерий, выявление коронароспазма при ангиографии 
или выявление ангиоспастического компонента без подтверждения (например, при разном пороге напряжения 
или при нестабильной стенокардии, когда данные электрокардиограммы свидетельствуют о преходящем ангио-
спазме). (далее см. документацию производителя)

Внутрь после еды, не разжевывая и запивая 
достаточным количеством жидкости. Доза пре-
парата подбирается врачом, индивидуально в 
соответствии с тяжестью заболевания и чувстви-
тельностью больного к препарату. Для пациентов 
с сопутствующими тяжелыми цереброваскуляр-
ными заболеваниями и у пожилых больных доза 
должна быть снижена. Одновременный прием 
пищи задерживает, но не уменьшает всасывание 
действующего вещества из желудочно-кишечного 
тракта. (далее см. документацию производителя)
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Нифекард® XЛ
табл. с модифицированным 

высвобождением п/п/о 
30 мг, 60 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

П N011996/01
Лек д.д.

20,
30.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20.1 Стенокардия с документально 
подтвержденным спазмом
I20.8 Другие формы стенокардии
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная

• артериальная гипертензия,
• ишемическая болезнь сердца (ИБС): стабильная стенокардия 
напряжения, вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).

Повышенная чувствительность к нифедипину или компонентам препарата и другим производным 1,4-дигидро-пиридина; выра-
женная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление АД ниже 90 мм рт.ст.); выраженный стеноз аорталь-
ного клапана; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, кардиогенный шок (риск развития инфаркта 
миокарда), острый период инфаркта миокарда (в течение первых 4-х недель); беременность I триместр, период лактации. 

Прекращать лечение препаратом Нифекард® ХЛ рекомендуется постепенно. Следует иметь в виду, что в на-
чале лечения может возникнуть стенокардия, особенно после недавней резкой отмены бета-адреноблокаторов 
(последние следует отменять постепенно). Одновременное назначение бета-адреноблокаторов необходимо про-
водить в условиях тщательного врачебного контроля, поскольку это может обусловить чрезмерное снижение 
артериального давления, а в некоторых случаях - усугубление симптомов сердечной недостаточности. При вы-
раженной сердечной недостаточности препарат дозируют с большой осторожностью. (далее см. документацию 
производителя)

Таблетки следует принимать не разжевывая, 
нельзя их дробить или делить. Режим дозиро-
вания устанавливается индивидуально. Доза 
Нифекард® XЛ составляет 1 таблетка препарата 
30 мг или 60 мг в сутки однократно. Подбор дозы 
начинается с 30 мг/сутки, коррекция осуществля-
ется с интервалами в 7 - 14 дней. Максимальная 
суточная доза  Нифекард® XЛ - 90 мг.

686 30,5 15,0 2 90%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

92 С 93

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

       C08CA13 Лерканидипин 
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Занидип® - Рекордати
табл., 10 мг

Италия

рецепт
ЛП 000705-280911

ООО Русфик / 
Рекордати Ирландия Лтд

7,
14,
28,
35,
42,
50,
56,
60,
90,
98,
100

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия. Эссенциальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.

Повышенная чувствительность к лерканидипину, другим производным дигидропиридиного ряда или любому компоненту пре-
парата;
Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
Нестабильная стенокардия, обструкция сосудов, исходящих из левого желудочка сердца, недавно перенесенный инфаркт ми-
окарда (в течении 1 месяца);
Тяжелые нарушения функции печени, нарушений функции почек (скорость клубочковой фильтрации менее 39 мл/мин);
Одновременное применение с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (кетоконазол, интраконазол, эритромицин), а так-
же с грейпфрутовым соком, циклоспорином;
Беременность и период кормления грудью; применение у женщин детородного возраста, не пользующихся надежной контра-
цепцией;
Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорция.

Следует соблюдать осторожность при назначении пациентам с нарушением функции почек, ишемической бо-
лезнью сердца (существует риск учащения приступов стенокардии), в отношении хронической сердечной недо-
статочности: необходимо компенсировать, перед началом применения препарата. Особую осторожность следует 
соблюдать на начальных стадиях лечения пациентов с легкой и средней степенью выраженности недостаточности 
функции печени.

Препарат назначают по 10 мг 1 раз/ (утром) не ме-
нее чем за 15 мин до еды. В зависимости от инди-
видуального эффекта доза препарата может быть 
увеличена до 20 мг. Терапевтическая доза подби-
рается постепенно, при необходимости увеличе-
ние дозы осуществляется через 2 недели после 
начала приема препарата. Таблетки принимают 
внутрь, не разжевывая, запивая достаточным ко-
личеством воды. У пожилых пациентов коррекции 
дозы не требуется, однако, при приеме препарата 
необходим постоянный контроль состояния па-
циентов. При наличии почечной или печеночной 
недостаточности легкой или средней тяжести, как 
правило, коррекции дозы не требуется; начальная 
доза – 10 мг, затем следует с осторожностью уве-
личивать дозу до 20 мг.
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Занидип® - Рекордати
табл., 20 мг

Италия

рецепт
ЛП 000705-280911

ООО Русфик /
Рекордати Ирландия Лтд

29,77
±
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Леркамен®

табл., 10 мг

Германия

рецепт
ЛСР-007057/09 

Берлин Хеми АГ/Менарини 
по лицензии Рекордати 

7,
14,
28,
60,
90.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.

Повышенная чувствительность к лерканидипину, другим производным дигидропиридинового ряда или любому компоненту 
препарата.
Хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации).
Нестабильная стенокардия; аортальный стеноз; обструкция сосудов, исходящих из левого желудочка сердца; в течение 1 ме-
сяца после перенесенного инфаркта миокарда; выраженные нарушения функции печени; нарушение функции почек (клиренс 
креатинина менее 12 мл/мин).
Непереносимость лактозы, галактоземия, синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.
Беременность и период кормления грудью; женщины детородного возраста, не пользующиеся надежной контрацепцией.
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены).

Применение у пожилых пациентов: корректировки дозы не требуется. Применение у пациентов с нарушениями 
функции почек или печени: при наличии почечной или печеночной недостаточности легкой или средней тяжести, 
как правило, коррекции дозы не требуется, начальная доза - 10 мг, затем следует с осторожностью увеличивать 
дозу до 20 мг сутки. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: поскольку 
на фоне терапии препаратом Леркамен® возможно появление головокружения, астении, усталости и в редких 
случаях сонливости, в период применения препарата пациентам следует с особой осторожностью управлять ав-
томобилем и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой скорости 
психомоторных реакций.

Внутрь. По 1 таблетке (10 мг) 1 раз в сутки не 
менее чем за 15 минут до еды, предпочтительно 
утром, не разжевывая, запивая достаточным ко-
личеством воды. В зависимости от достигнутого 
терапевтического эффекта доза может быть уве-
личена до 2-х таблеток (20 мг). Терапевтическая 
доза подбирается постепенно, увеличение дозы 
до 20 мг осуществляется через 2 недели после 
начала приема препарата.
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Леркамен®

табл., 20 мг

Германия

рецепт
ЛСР-006976/08

Берлин Хеми АГ/Менарини 
по лицензии Рекордати 

7,
14,
28
35,
42,
50,
56,
60,
90,
98,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.

Повышенная чувствительность к лерканидипину, другим производным дигидропиридинового ряда или любому компоненту 
препарата.
Хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации).
Нестабильная стенокардия; аортальный стеноз; обструкция сосудов, исходящих из левого желудочка сердца; в течение 1 ме-
сяца после перенесенного инфаркта миокарда; выраженные нарушения функции печени; нарушение функции почек (клиренс 
креатинина менее 12 мл/мин).
Непереносимость лактозы, галактоземия, синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.
Беременность и период кормления грудью; женщины детородного возраста, не пользующиеся надежной контрацепцией.
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены).

Применение у пожилых пациентов: корректировки дозы не требуется. Применение у пациентов с нарушениями 
функции почек или печени: при наличии почечной или печеночной недостаточности легкой или средней тяжести, 
как правило, коррекции дозы не требуется, начальная доза - 10 мг, затем следует с осторожностью увеличивать 
дозу до 20 мг сутки. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: поскольку 
на фоне терапии препаратом Леркамен® возможно появление головокружения, астении, усталости и в редких 
случаях сонливости, в период применения препарата пациентам следует с особой осторожностью управлять ав-
томобилем и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой скорости 
психомоторных реакций.

Внутрь. По 1/2 таблетки (10 мг) 1 раз в день не 
менее чем за 15 минут до еды, предпочтительно 
утром, не разжевывая, запивая достаточным ко-
личеством воды. В зависимости от индивидуаль-
ного эффекта доза может быть увеличена до 1 та-
блетки (20 мг). Терапевтическая доза подбирается 
постепенно, при необходимости увеличение дозы 
до 20 мг осуществляется через 2 недели после 
начала приема препарата.
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C08D СЕЛЕКТИВНЫЕ БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ С ПРЯМЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СЕРДЦЕ
C08DA Производные фенилалкиламина

       C08DA01 Верапамил
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Изоптин
табл. п/п/о,

40 мг, 80 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015403/01
Эбботт ГмбХ и Ко.КГ

20,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Артериальная гипертензия.
Ишемическая болезнь сердца, включая хроническую стабильную 
стенокардию (классическая стенокардия напряжения); нестабильную 
стенокардию; стенокардию, обусловленную спазмом коронарных сосудов 
(стенокардия Принцметала).
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.
Фибрилляция/трепетание предсердий, сопровождающиеся тахиаритмией 
(за исключением синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта и Лауна-Ганонга-
Левина).

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата. Кардиогенный шок. Атрио-
вентрикулярная блокада II или III степени, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Синдром слабости сину-
сового узла, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией 
выброса левого желудочка менее 35 % и/или давлением заклинивания легочной артерии более 20 мм рт. ст., за исключением 
сердечной недостаточности, вызванной наджелудочковой тахикардией, подлежащей лечению верапамилом.  Фибрилляция/тре-
петание предсердий при наличии дополнительных проводящих путей (синдромы Вольфа-Паркинсона-Уайта, Лауна-Ганонга-Леви-
на). Данные пациенты подвержены риску развития желудочковой тахиаритмии, в т.ч. фибрилляции желудочков в случае приема 
верапамила. Беременность, период грудного вскармливания (эффективность и безопасность не установлены). Возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены). 
С осторожностью: выраженное снижение АД, острый инфаркт миокарда, дисфункция левого желудочка, AV-блокада I степени, 
брадикардия, асистолия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, сердечная недостаточность. Нарушение функции 
почек и/или тяжелые нарушения функции печени. Заболевания, затрагивающие нервно-мышечную передачу (миастения гравис, 
синдром Ламберта-Итона, мышечная дистрофия Дюшена). Одновременный прием с сердечными гликозидами, хинидином, фле-
каинидом, симвастатином, ловастатином, аторвастатином; ритонавиром и другими противовирусными препаратами для лечения 
ВИЧ-инфекции; бета-адреноблокаторами для приема внутрь; средствами, связывающимися с белками плазмы крови (см. раздел 
«Взаимодействия с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). 

Острый инфаркт миокарда. Препарат Изоптин следует применять с осторожностью пациентам с острым инфар-
ктом миокарда, осложненным брадикардией, выраженным снижением АД или дисфункцией левого желудочка.
Блокада сердца/Атриовентрикулярная блокада I степени/Брадикардия/Асистолия. Верапамил влияет на AV и SA 
узлы и замедляет AV проводимость. Препарат Изоптин следует применять с осторожностью, так как развитие 
AV-блокады II или III степени (см. раздел «Противопоказание» в документации производителя) или однопуч-
ковой, двухпучковой или трехпучковой блокады ножек пучка Гиса требует прекращения приема верапамила и 
проведения соответствующей терапии при необходимости. Верапамил влияет на AV и SA узлы и в редких случаях 
может вызвать развитие AV-блокады II или III степени, брадикардию и, в крайних случаях, асистолию. Эти явле-
ния наиболее вероятны у пациентов с синдромом слабости синусового узла, который чаще встречается у пациен-
тов в пожилом возрасте. Асистолия у пациентов, не имеющих слабости синусового узла, обычно кратковременна 
(несколько секунд) со спонтанным восстановлением атриовентрикулярного или нормального синусового ритма. 
Если синусовый ритм своевременно не восстанавливается, необходимо немедленно назначить соответствующее 
лечение. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Таблетки следует проглатывать целиком, 
запивая водой, принимать желательно во время 
приёма пищи или сразу после еды, их нельзя 
рассасывать или разжевывать. Дозу препарата 
Изоптин следует подбирать индивидуально в 
зависимости от клинической картины и тяжести 
заболевания. Начальная доза - 40-80 мг 3-4 раза 
в день. Средняя суточная доза для всех рекомен-
дуемых показаний к применению варьирует от 
240 до 360 мг. При длительном лечении не следу-
ет превышать суточную дозу 480 мг, однако при 
кратковременной терапии возможно использова-
ние более высокой суточной дозы. В максималь-
ной суточной дозе препарат Изоптин необходимо 
принимать только в стационаре. 
(далее см. документацию производителя)

1-2 3-7 22%
ОРИГИНАЛ

ref.: П N015403/01-160414



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

94 С 95
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Изоптин
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5 мг/2 мл: амп

Австрия

ЖНВЛП
рецепт

П N015547/01
Эбботт ГмбХ и Ко.КГ

5,
10,
50.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Для лечения наджелудочковых тахиаритмий, в том числе:
• Восстановления синусового ритма при пароксизмальной наджелудочко-
вой тахикардии, включая состояния, связанные с наличием дополнитель-
ных проводящих путей при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) и 
Лауна-Ганонга-Левина (LGL).
При наличии клинических показаний целесообразно перед применением 
препарата Изоптин пытаться провести воздействие на блуждающий нерв 
(например, маневр Вальсальвы).
• Временного контроля частоты сокращений желудочков при трепетании 
и фибрилляции предсердий (тахиаритмический вариант), за исключением 
случаев, когда трепетание или фибрилляция предсердий связаны с нали-
чием дополнительных проводящих путей (синдромы WPW и LGL).

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата. Кардиогенный шок. Атрио-
вентрикулярная блокада II или III степени, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Синдром слабости сину-
сового узла, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией 
выброса левого желудочка менее 35 % и/или давлением заклинивания легочной артерии более 20 мм рт. ст., за исключением 
сердечной недостаточности, вызванной наджелудочковой тахикардией, подлежащей лечению верапамилом. Тяжелая артери-
альная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.). Фибрилляция/трепетание предсердий при наличии дополнительных 
проводящих путей (синдромы Вольфа-Паркинсона-Уайта, Лауна-Ганонга-Левина). Данные пациенты подвержены риску развития 
желудочковой тахиаритмии, в т.ч. фибрилляции желудочков в случае приема верапамила. Желудочковая тахикардия с широкими 
комплексами QRS (≥ 0,12 сек.) (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). Одновременное применение с бе-
та-адреноблокаторами. внутривенно. Верапамил и бета-адреноблокаторы не следует вводить одновременно (в течение нескольких 
часов), так как оба лекарственных средства могут снижать сократимость миокарда и AV проводимость (см. раздел «Взаимодей-
ствие с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). Применение дизопирамида за 48 часов до и 24 
часа после приема верапамила. Беременность, период грудного вскармливания (эффективность и безопасность не установлены). 
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью. Выраженное снижение АД, острый инфаркт миокарда, дисфункция левого желудочка, AV-блокада I степени, 
брадикардия, асистолия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, сердечная недостаточность. Нарушение функции 
почек и/или тяжелые нарушения функции печени.Заболевания, затрагивающие нервно-мышечную передачу (миастения гравис, 
синдром Ламберта-Итона, мышечная дистрофия Дюшена). Одновременный прием с сердечными гликозидами, хинидином, фле-
каинидом, симвастатином, ловастатином, аторвастатином; ритонавиром и другими противовирусными препаратами для лечения 
ВИЧ-инфекции; бета-адреноблокаторами для приема внутрь; средствами, связывающимися с белками плазмы крови (см. раздел 
«Взаимодействия с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). Пожилой возраст.

Редко возможно развитие угрожающих жизни побочных эффектов (мерцание/трепетание предсердий с высокой 
частотой сокращения желудочков, с наличием дополнительных проводящих путей, тяжелая артериальная гипо-
тензия или выраженная брадикардия/асистолия).
Острый инфаркт миокарда. Препарат Изоптин следует применять с осторожностью пациентам с острым инфар-
ктом миокарда, осложненным брадикардией, выраженным снижением АД или дисфункцией левого желудочка.
Блокада сердца/Атриовентрикулярная блокада I степени/Брадикардия/Асистолия. Верапамил влияет на AV и SA 
узлы и замедляет AV проводимость. Препарат Изоптин следует применять с осторожностью, так как развитие 
AV-блокады II или III степени (см. раздел «Противопоказание» в документации производителя)) или однопуч-
ковой, двухпучковой или трехпучковой блокады ножек пучка Гиса требует прекращения приема верапамила и 
проведения соответствующей терапии при необходимости. Верапамил влияет на AV и SA узлы и в редких слу-
чаях может вызвать развитие AV-блокады II или III степени, брадикардию и, в крайних случаях, асистолию. Эти 
явления наиболее вероятны у пациентов с синдромом слабости синусового узла, который чаще встречается у 
пациентов в пожилом возрасте.
Асистолия у пациентов, не имеющих слабости синусового узла, обычно кратковременна (несколько секунд) со 
спонтанным восстановлением атриовентрикулярного или нормального синусового ритма. Если синусовый ритм 
своевременно не восстанавливается, необходимо немедленно назначить соответствующее лечение.
(далее см. документацию производителя)

Только внутривенно. Внутривенное введение 
следует проводить медленно на протяжении, по 
меньшей мере, 2 минут при непрерывном контроле 
ЭКГ (электрокардиограммы) и артериального 
давления. У пациентов пожилого возраста введение 
осуществляют на протяжении, по меньшей мере, 
3 минут для уменьшения риска нежелательных 
эффектов. Начальная доза составляет 5-10 мг 
(0,075-0,15 мг/ кг массы тела). 
Повторная доза составляет 10 мг (0,15 мг/кг массы 
тела), вводится через 30 минут после первого 
введения при неадекватном ответе на первое 
введение.
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ

ref.: П N015547/01-210414
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Изоптин СР 240
табл. 

пролонгир. действия, п/п/о, 
240 мг

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015230/01
Эбботт ГмбХ и Ко.КГ

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Артериальная гипертензия.
Ишемическая болезнь сердца, включая хроническую стабильную 
стенокардию (классическая стенокардия напряжения); нестабильную 
стенокардию; стенокардию, обусловленную спазмом коронарных сосудов 
(стенокардия Принцметала).
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.
Фибрилляция/трепетание предсердий, сопровождающиеся тахиаритмией 
(за исключением синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта и Лауна-Ганонга-
Левина).

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата. Кардиогенный шок. Атрио-
вентрикулярная блокада II или III степени, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Синдром слабости сину-
сового узла, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией 
выброса левого желудочка менее 35 % и/или давлением заклинивания легочной артерии более 20 мм рт. ст., за исключением 
сердечной недостаточности, вызванной наджелудочковой тахикардией, подлежащей лечению верапамилом.  Фибрилляция/тре-
петание предсердий при наличии дополнительных проводящих путей (синдромы Вольфа-Паркинсона-Уайта, Лауна-Ганонга-Леви-
на). Данные пациенты подвержены риску развития желудочковой тахиаритмии, в т.ч. фибрилляции желудочков в случае приема 
верапамила. Беременность, период грудного вскармливания (эффективность и безопасность не установлены). Возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены). 
С осторожностью: выраженное снижение АД, острый инфаркт миокарда, дисфункция левого желудочка, AV-блокада I степени, 
брадикардия, асистолия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, сердечная недостаточность. Нарушение функции 
почек и/или тяжелые нарушения функции печени. Заболевания, затрагивающие нервно-мышечную передачу (миастения гравис, 
синдром Ламберта-Итона, мышечная дистрофия Дюшена). Одновременный прием с сердечными гликозидами, хинидином, фле-
каинидом, симвастатином, ловастатином, аторвастатином; ритонавиром и другими противовирусными препаратами для лечения 
ВИЧ-инфекции; бета-адреноблокаторами для приема внутрь; средствами, связывающимися с белками плазмы крови (см. раздел 
«Взаимодействия с другими лекарственными препаратами» в документации производителя). Пожилой возраст.

Острый инфаркт миокарда. Препарат Изоптин СР 240 следует применять с осторожностью пациентам с острым 
инфарктом миокарда, осложненным брадикардией, выраженным снижением АД или дисфункцией левого же-
лудочка.
Блокада сердца/Атриовентрикулярная блокада I степени/Брадикардия/Асистолия. Верапамил влияет на AV и SA 
узлы и замедляет AV проводимость. Препарат Изоптин СР 240 следует применять с осторожностью, так как раз-
витие AV-блокады II или III степени (см. раздел «Противопоказание» в документации производителя) или одно-
пучковой, двухпучковой или трехпучковой блокады ножек пучка Гиса требует прекращения приема верапамила и 
проведения соответствующей терапии при необходимости. Верапамил влияет на AV и SA узлы и в редких случаях 
может вызвать развитие AV-блокады II или III степени, брадикардию и, в крайних случаях, асистолию. Эти явле-
ния наиболее вероятны у пациентов с синдромом слабости синусового узла, который чаще встречается у пациен-
тов в пожилом возрасте. Асистолия у пациентов, не имеющих слабости синусового узла, обычно кратковременна 
(несколько секунд) со спонтанным восстановлением атриовентрикулярного или нормального синусового ритма. 
Если синусовый ритм своевременно не восстанавливается, необходимо немедленно назначить соответствующее 
лечение. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Изоптин СР 240 следует проглатывать 
целиком, запивая водой, желательно во время 
приёма пищи или сразу после еды, таблетки нель-
зя рассасывать или разжевывать. Таблетки мож-
но делить по нанесенной риске. Дозу препарата 
Изоптин СР 240 следует подбирать индивидуаль-
но в зависимости от клинической картины и тяже-
сти заболевания. Доза для всех рекомендуемых 
показаний к применению варьирует от 120 (1/2 
таблетки) до 480 мг (2 таблетки) один раз в сутки 
или в 2 приема с интервалом в 12 часов.
(далее см. документацию производителя)

4-5 3-7
ОРИГИНАЛ

ref.: П N015230/01-160414
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Верапамил
табл. п/п/о.

40 мг, 80 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N001573/01
Акрихин ХФК ОАО

20,
40,
50.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Лечение и профилактика сердечного ритма:
• пароксизмальной наджелудочковой тахикардии; 
• трепетания и мерцания предсердий (тахиаритмический вариант); 
• наджелудочковой экстрасистолии.
Лечение и профилактика:
• хронической стабильной стенокардии (стенокардия напряжения); 
• нестабильной стенокардии; 
• вазоспастической стенокардии (стенокардия Принцметала, вариантная 

стенокардия).
Лечение артериальной гипертензии.

Повышенная чувствительность к верапамилу и другим компонентам препарата, выраженная дисфункция левого желудочка, 
выраженная артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (АД) менее 90 мм рт. ст.) или кардиогенный шок, 
выраженная брадикар-дия, атриовентрикулярная блокада II-III степени, синдром слабости синусового узла (кроме больных с 
кардиостимулятором), трепетание и фибрилляция предсердий и синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) или синдром Лауна-
Ганонга-Левина (кроме больных с кардиостимулятором), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены), одновременный прием колхицина.
С осторожностью: синоатриальная блокада, атриовентрикулярная блокада I степени, брадикардия, идиопати-ческий 
гипертрофический субаортальный стеноз (ИГСС), хроническая сердечная недостаточность, печеночная и/или почечная 
недостаточность, замедление нервно-мышечной передачи, пожилой возраст.

Сердечную недостаточность необходимо предварительно компенсировать. При лечении необходим контроль 
функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, содержания глюкозы и электролитов в крови, 
объема циркулирующей крови и количества выделяемой мочи. Не рекомендуется прекращать лечение внезапно.

Таблетки принимать, не рассасывая и не разжевы-
вая, запивая небольшим количеством жидкости, 
предпочтительно перед приемом пищи или сразу 
после еды.  По 40-80 мг 3 раза в сутки - при стено-
кардии и суправентрикулярной тахикардии в 3 при-
ема, при артериальной гипертензии - в 2 приема, 
суточная доза при артериальной гипертензии - до 
480 мг. Максимальная суточная доза 480 мг. Для 
пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью 
суточная доза не должна превышать 120 мг.

80-400 1-2 3-7 24-35

ref.: Р N001573/01-070808
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Верапамил
табл. п/п/о.

40 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-010487/08
Северная звезда ЗАО

10,
20,
50.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Лечение и профилактика сердечного ритма:
• пароксизмальной наджелудочковой тахикардии; 
• трепетания и мерцания предсердий (тахиаритмический вариант); 
• наджелудочковой экстрасистолии.
Лечение и профилактика:
• хронической стабильной стенокардии (стенокардия напряжения); 
• нестабильной стенокардии; 
• вазоспастической стенокардии (стенокардия Принцметала, вариантная 

стенокардия).
Лечение артериальной гипертензии.

Повышенная чувствительность к верапамилу и другим компонентам препарата, выраженная брадикардия, хроническая сердечная 
недостаточность II Б - Ш стадии, выраженная артериальная гипотензия, кардиогенный шок (за исключением вызванного аритмией), 
синоаурикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада II и III степени (исключая больных с искусственным водителем ритма), 
острый инфаркт миокарда, синдром слабости синусового узла, стеноз устья аорты, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром 
Морганьи-Адамса-Стокса, выраженная дисфункция левого желудочка, трепетание и фибрилляция предсердий и WPW - синдром 
или синдром Лауна-Ганонга-Левина (кроме больных с кардиостимулятором), острая сердечная недостаточность, одновременное 
применение бета-адреноблокаторов (внутривенно), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность не установлены), одновременный прием колхицина.
С осторожностью необходимо назначать больным с атриовентрикулярной блокадой I степени, хронической сердечной недостаточ-
ностью I-II стадии, выраженными нарушениями функции печени и/или почек, артериальной гипотензии, брадикардии, в пожилом 
возрасте, с замедленной нервно-мышечной передачей.

Для повышения артериального давления у больных гипертрофической кардиомиопатией назначают альфа-а-
дреностимуляторы (фенилэфрин); не следует применять изопреналин. Перед началом терапии при сердечной 
недостаточности необходимо достичь компенсированного состояния. При лечении необходим контроль функции 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, за содержанием глюкозы и электролитов крови, объемом циркулиру-
ющей крови и количеством выделяемой мочи. Не рекомендуется прекращать лечение внезапно.

Верапамил принимают внутрь во время или после 
еды, запивая небольшим количеством воды. 
Режим дозирования и продолжительность лечения 
устанавливаются индивидуально в зависимости от 
состояния больного, степени тяжести, особенностей 
течения заболевания и эффективности терапии. 
Для профилактики приступов стенокардии, 
аритмии и при лечении артериальной гипертензии 
препарат назначают взрослым в начальной дозе 
по 40-80 мг 3-4 раза в день. При необходимости 
увеличивают разовую дозу до 120-160 мг. 
Максимальная суточная доза препарата составляет 
480 мг. (далее см. документацию производителя)

80-400 1-2 2,8-7,4 10-20%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Верапамил-ЛекТ
табл. п/п/о.

80 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001634
ОАО «Тюменский химико-
фармацевтический завод»

50,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

Лечение и профилактика нарушений сердечного ритма:
• пароксизмальной наджелудочковой тахикардии; 
• трепетания и мерцания предсердий (тахиаритмический вариант); 
• наджелудочковой экстрасистолии.
Лечение и профилактика:
• хронической стабильной стенокардии (стенокардия напряжения); 
• нестабильной стенокардии; 
• вазоспастической стенокардии (стенокардия Принцметала, вариантная 

стенокардия).
Лечение артериальной гипертензии.

Повышенная чувствительность к верапамилу и другим компонентам препарата; кардиогенный шок; острый инфаркт миокарда с 
осложнениями (брадикардия, выраженная артериальная гипотензия, недостаточность левого желудочка); атриовентрикулярная 
блокада II и III степени за исключением пациентов с искусственным водителем ритма; синдром слабости синусового узла за 
исключением пациентов с искусственным водителем ритма; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция; мерцание/трепетание предсердий при наличии дополнительных путей проведения (синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта и Лауна-Ганонга-Левина); одновременное применение с колхицином; возраст до 18 лет.
С осторожностью атриовентрикулярная блокада I степени, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, 
брадикардия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, выраженные нарушения функции печени или почек, замедление 
нервно-мышечной передачи (миастения gravis, синдром Ламбера-Итона, мышечная дистрофия Дюшена), пожилой возраст.

Препарат Верапамил-Лект нельзя отменять резко, рекомендуется постепенно снижать дозу до полной отмены 
препарата. При лечении необходим контроль функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, за 
концентрацией глюкозы и содержанием электролитов в крови, объемом циркулирующей крови и диурезом. 
Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управ-
лять транспортными средствами, механизмами. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспорт-
ными средствами и работе с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания.

Верапамил-ЛекТ принимают внутрь во время или 
после еды, запивая небольшим количеством воды. 
Таблетки принимают целыми, не рассасывая и не 
разжевывая, их нельзя дробить, разделять на 
части. Режим дозирования и продолжительность 
лечения устанавливаются индивидуально в за-
висимости от особенностей состояния больного, 
степени тяжести, особенностей заболевания и эф-
фективности терапии. Средняя доза для всех реко-
мендуемых показаний к применению варьирует от 
240 до 480 мг в сутки. Начальная доза составляет 
40-80 мг (возможен прием верапамила в лекар-
ственной форме 40 мг). 
(далее см. документацию производителя)

80-400 1-2 3-7 24-35%

ref.: ЛП-001634-090412

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Верогалид ЕР 240
табл. пролонгированного 

действия п/п/о.
240 мг.

Республика Хорватия

ЖНВЛП
рецепт

П N012624/01
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд

30,
100.

Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 
I22 Повторный инфаркт миокарда
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стенокардии (в том числе, стенокардии 

Принцметала);
• профилактика приступов наджелудочковых тахиаритмий.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная брадикардия, артериальная гипотензия, кардиогенный шок, 
острая фаза осложненного инфаркта миокарда (с явлениями брадикардии, выраженной артериальной гипотензией, левожелудоч-
ковой недостаточностью), стеноз устья аорты, синдром Морганьи — Адамса — Стокса, AV блокада II–III степени, синоатриальная 
блокада, WPW-синдром, синдром слабости синусового узла,  интоксикация дигиталисом, в/в введение бета-адреноблокаторов в 
течение предыдущих 2 ч, беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью следует назначать препарат при нарушениях функции печени, AV-блокаде I степени, хронической сердечной 
недостаточности, артериальной гипотензии (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.), мерцании/трепетании предсердий с синдромом 
WPW (риск возникновения желудочковой тахикардии).

Сердечную недостаточность необходимо перед назначением верапамила предварительно компенсировать. Для 
повышения АД при гипертрофической кардиомиопатии следует назначать альфа-адреномиметики (фенилэфрин), 
не следует применять изопротеренол и эпинефрин. Не рекомендуется прекращать лечение внезапно. При лечении 
необходим контроль функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем за уровнем сахара и электролитов в 
крови, объемом циркулирующей крови и количеством выделяемой мочи. Применение у беременных и кормящих 
женщин показано лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери, превышает возможное негативное 
влияние на плод или ребенка.

Внутрь, во время еды, запивая небольшим количе-
ством воды. Таблетки не разжевывают. Дозу препа-
рата подбирают индивидуально.
Артериальная гипертензия: доза варьирует от 240 
до 360 мг. Максимальная суточная доза — 360 мг. 
Увеличение суточной дозы до 480 мг должно про-
водится только в стационаре! Обычно назначают по 
240 мг/сут (1 табл.) утром, при необходимости — 
240 мг утром и 120 мг (1/2 табл.) вечером с интер-
валом 12 ч. Более низкие начальные дозы (120 мг) 
назначаются пациентам с нарушениями функции 
печени и почек, пожилым больным.
(далее см. документацию производителя)

80-400 5-7 11 ≈20%

C08DB Производные бензотиазепина
       C08DB01 Дилтиазем
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Дилтиазем Ланнахер
табл. пролонгированного 

действия п/п/о.
90 мг,180 мг.

Австрия

рецепт
П N013738/01

Производитель - Ланнахер 
Хайльмиттель ГмбХ,

держатель регистрационного 
удостоверения ООО «ВАЛЕАНТ», 

Россия.

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I49.4 Другая и неуточненная 
преждевременная деполяризация
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное
R07.2 Боль в области сердца

• артериальная гипертензия;
• профилактика приступов стенокардии (в том числе, стенокардии Прин-

цметала);
• профилактика приступов наджелудочковых аритмий (пароксизмальная 

тахикардия, мерцание или трепетание предсердий, экстрасистолия).

Повышенная чувствительность к препарату и к другим производным бензотиазепина, синоатриальная и атриовентрикулярная 
блокада II и III степени (за исключением пациентов с кардиостимулятором), выраженная брадикардия, синдром слабости сину-
сового узла без применения искусственного водителя ритма, кардиогенный шок, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром 
Лауна-Ганонга-Левина в сочетании с трепетанием или фибрилляцией предсердий (кроме больных с кардиостимулятором), вы-
раженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), острая сердечная недостаточность, хроническая 
сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), инфаркт миокарда с признаками левожелудочковой недостаточности, 
желудочковая тахикардия с широким комплексом QRS, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены), непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью следует применять у больных с выраженными нарушениями функции печени и почек, острой порфирией, 
тяжелом стенозе устья аорты, в острой фазе инфаркта миокарда (без признаков недостаточности левого желудочка), гипер-
трофической обструктивной кардиомиопатии, мягкой и умеренной степени артериальной гипотензии, атриовентрикулярной 
блокаде I степени или удлинении интервала PQ, при одновременном применении с бета-адреноблокаторами или дигоксином, 
компенсированной хронической сердечной недостаточности, при тенденции к брадикардии, в пожилом возрасте.

Дилтиазем снижает проводимость миокарда, поэтому его с особой осторожностью назначают пациентам с AV бло-
кадой I степени и с брадикардией. Осторожность необходима и при применении у пациентов с нарушением функции 
левого желудочка сердца. Дилтиазем с осторожностью назначают пациентам уже принимающим другие лекарствен-
ные средства, в частности, бета-адреноблокаторы. У данной группы пациентов процесс лечения следует проводить 
под тщательным наблюдением врача-кардиолога. Дилтиазем с осторожностью назначают пациентам с почечной 
или печеночной недостаточностью; у данной группы пациентов при необходимости следует уменьшить назначаемые 
дозы препарата и контролировать содержание мочевины в моче, креатинина. У пациентов с нарушением функции 
печени, суточная доза не должна превышать 90 мг и рекомендуется регулярно проводить контроль функции печени. 
Для пожилых пациентов доза подбирается индивидуально, т.к. может увеличиваться период полувыведения дил-
тиазема. Так как дилтиазем уменьшает ОПСС и может вызвать вторичную артериальную гипотензию, необходимо 
контролировать АД, в частности, в начале курсового лечения, пока терапевтические дозы еще не уточнены. В случае 
возникновения стойких кожных высыпаний, перерастающих в полиморфную эритему и в эксфолиативный дерматит 
– прием препарата Дилтиазем Ланнахер следует прекратить. Если во время терапии пациенту требуется провести 
хирургическое вмешательство под общей анестезией, необходимо проинформировать врача-анестезиолога о харак-
тере проводимой терапии (пациент принимает Дилтиазем Ланнахер). Влияние на способность управления транс-
портными средствами и механизмами. Применение препарата Дилтиазем Ланнахер может негативно сказываться 
на выполнении работы, требующей высокой скорости психических и физических реакций (например, управление 
транспортными средствами, механизмами, работа на высоте и т.п.). Во время приема препарата Дилтиазем Ланна-
хер не рекомендуется употребление спиртных напитков.

Таблетки следует принимать внутрь, перед едой, 
не разжевывая и запивая небольшим количеством 
жидкости. Режим дозирования устанавливают ин-
дивидуально. Начальная доза препарата Дилтиа-
зем Ланнахер составляет 1 таблетка по 90 мг 2 раза 
в сутки. Средняя суточная доза составляет 180–
270 мг. Коррекцию режима дозирования можно 
проводить только через 2 недели. Максимальная 
суточная доза составляет 360 мг. При длительном 
лечении с хорошим терапевтическим эффектом 
возможно уменьшение дозы.
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Дилтиазем - Тева
табл. пролонгированного 

действия п/п/о.
120 мг, 240 мг.

Израиль

рецепт
ЛСР-008980/08

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд

30 Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I49.4 Другая и неуточненная 
преждевременная деполяризация
I49.9 Нарушение сердечного ритма 
неуточненное
R07.2 Боль в области сердца

• профилактика приступов стенокардии (в том числе при стенокардии 
Принцметала, а также в других случаях, когда противопоказаны бета-
адреноблокаторы);

• лечение артериальной гипертензии.

Повышенная чувствительность к препарату и к другим производным бензотиазепина, SA блокада, AV блокада II-III степени (за 
исключением пациентов с кардиостимулятором), синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром Лауна-Ганонга-Левина в сочетании 
с трепетанием или фибрилляцией предсердий (кроме больных с кардиостимулятором), хроническая сердечная недостаточность (в 
стадии декомпенсации), острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда с признаками левожелудочковой недостаточности, 
кардиогенный шок, синдром слабости синусового узла (без применения искусственного водителя ритма), выраженная артериаль-
ная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), выраженная брадикардия, желудочковая тахикардия с широким комплек-
сом QRS. Беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять у больных с выраженными нарушениями функции печени и почек, острой порфирией, тяжелым 
стенозом устья аорты, мягкой или умеренно выраженной артериальной гипотензией, AV блокадой I степени, при одновременном 
назначении с бета-адреноблокаторами или дигоксином, хронической сердечной недостаточностью, при склонности к брадикардии, 
в пожилом возрасте.

Дилтиазем с особой осторожностью назначают пациентам с AV блокадой I степени и бради-кардией. Осторожность 
необходима и при назначении пациентам с нарушением функции левого желудочка сердца. Дилтиазем-Тева с осто-
рожностью назначают пациентам, уже принимающим другие лекарственные средства, в частности, блокаторы β-а-
дренергических рецепторов (лечение данной группы пациентов следует проводить под тщательным наблюдением 
кардиолога). Дилтиазем-Тева с осторожностью назначают пациентам с почечной или печеночной недостаточностью; 
у данной группы пациентов при необходимости следует уменьшить назначаемые дозы препарата и контролировать 
содержание мочевины и креатинина. Для пожилых пациентов доза подбирается индивидуально (возможно увеличе-
ние T½). Дилтиазем, снижая ОПСС, может вызвать вторичную артериальную гипотензию, в связи с чем необходимо 
контролировать АД (особенно в начале курсового лечения, пока терапевтические дозы еще не уточнены). В случае 
возникновения стойких кожных высыпаний прием препарата следует прекратить. Если во время терапии пациенту 
требуется провести хирургическое вмешательство под общей анестезией, необходимо проинформировать врача-а-
нестезиолога о характере проводимой терапии. (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают перед приемом пищи, про-
глатывают целиком, не разжевывая и запивая 
небольшим количеством воды. Доза препарата 
должна подбираться для каждого больного ин-
дивидуально. Лечение пролонгированными фор-
мами начинают с дозы 120 мг (Дилтиазем-Тева 
120 мг) 1 раз в сутки или, при необходимости, 
240 мг (Дилтиазем-Тева 240 мг) 1 раз в сутки. 
При наличии хорошего терапевтического ответа 
через каждые 2-3 месяца возможно уменьшение 
дозы (назначение препарата «Дилтиазем-Тева» в 
других дозировках).

AB
*

6-14 5-8 40%

Orange Book/FDA

 
 АB

* - Approved Drug Products with 
Therapeutic Equivalence Evaluations; 
Appl No A074185; TE Code AB; Orange 
Book Data Updated Through March 2015; 
FDA/Center for Drug Evaluation and 
Research.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

98 С 99
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C09. ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ
C09A ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ)

C09AA Ингибиторы АПФ 
       C09AA01 Каптоприл 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Капотен® 

табл., 25 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

П N013055/01
Бристол-Майерс Сквибб Компани / 

АКРИХИН ОАО

10,
14

Ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

• артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная);
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии);
• нарушения функции левого желудочка после перенесенного инфаркта 

миокарда у пациентов, находящихся в клинически стабильном состо-
янии; 

• диабетическая нефропатия при сахарном диабете 1 типа (при альбу-
минурии более 30 мг).

Повышенная чувствительность к каптоприлу или другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек (в анамнезе на фоне терапии 
ингибиторами АПФ или наследственный); выраженные нарушения функции печени и/или почек; гиперкалиемия; двусторонний сте-
ноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почек, 
стеноз устья аорты и аналогичные изменения, затрудняющие отток крови из левого желудочка, беременность, период лактации, 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: тяжелые аутоиммунные заболевания соединительной ткани ( в т.ч. системная красная волчанка, склеродермия), 
угнетение костномозгового кроветворения ( риск развития нейтропении и агранулоцитоза), ишемия головного мозга, сахарный 
диабет (повышен риск развития гиперкалиемии), больные, находящиеся на гемодиализе, диета с ограничением натрия, превичный 
гиперальдостеронизм, ишемическая болезнь сердца, состояния, сопровождающиеся снижением обьема циркулирующей крови (в 
том числе рвота, диарея), пожилой возраст (требуется коррекция доз).

Перед началом, а также регулярно в процессе лечения Капотеном следует контролировать функцию почек. У 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью применяют под тщательным медицинским контролем. На 
фоне длительного применения Капотена приблизительно у 20% пациентов наблюдается увеличение мочевины и 
креатинина сыворотки крови более чем на 20%, по сравнению с нормой или исходным значением. Менее чем у 
5% процентов, особенно при тяжелых нефропатиях, требуется прекращение лечения из-за роста концентрации 
креатинина. У пациентов с артериальной гипертензией при применении Капотена выраженная артериальная гипо-
тензия наблюдается лишь в редких случаях; вероятность развития этого состояния повышается при повышенной 
потере жидкости и солей ( например, после интенсивного лечения диуретиками), у пациентов с сердечной недо-
статочностью или находящихся на диализе. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают внутрь. 
Дозу устанавливают индивидуально. 2-3 60-70% ОРИГИНАЛ
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Каптоприл
табл., 25 мг, 50 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N001920/01
OOO Фармакор продакшн

20
Ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

Артериальная гипертензия, в т.ч. реноваскулярная; хроническая сердеч-
ная недостаточность (в составе комбинированной терапии); нарушения 
функции левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда при 
клинически стабильном состоянии; диабетическая нефропатия на фоне 
сахарного диабета типа 1 (при альбуминурии более 30 мг/сутки).

Повышенная чувствительность к каптоприлу или другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек (в анамнезе на фоне 
терапии ингибиторами АПФ или наследственный); выраженные нарушения функции печени и/или почек; гиперкалиемия; 
двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние 
после трансплантации почек, стеноз устья аорты и аналогичные изменения, затрудняющие отток крови из левого желудочка; 
беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: тяжелые аутоиммунные заболевания соединительной ткани (в т.ч. системная красная волчанка, 
склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения (риск развития нейтропении и агранулоцитоза), ишемия головного 
мозга, сахарный диабет (повышен риск развития гиперкалиемии), больные, находящиеся на гемодиализе, диета с ограничением 
натрия, первичный гиперальдостеронизм, ишемическая болезнь сердца, состояния, сопровождающиеся снижением объема 
циркулирующей крови (в том числе рвота, диарея), пожилой возраст (требуется коррекция доз).

Перед началом, а также регулярно в процессе лечения Каптоприлом следует контролировать функцию почек. У 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью применяют под тщательным медицинским контролем. На 
фоне длительного применения Каптоприла приблизительно у 20 % пациентов наблюдается увеличение мочевины 
и креатинина сыворотки крови более чем на 20 %, по сравнению с нормой или исходным значением. Менее чем 
у 5 % пациентов, особенно при тяжелых нефропатиях, требуется прекращение лечения из-за роста концентрации 
креатинина. У пациентов с артериальной гипертензией при применении Каптоприла выраженная артериальная 
гипотензия наблюдается лишь в редких случаях; вероятность развития этого состояния повышается при повы-
шенной потере жидкости и солей (например, после интенсивного лечения диуретиками), у пациентов с сердечной 
недостаточностью или находящихся на диализе. Возможность резкого снижения артериального давления может 
быть сведена к минимуму при предварительной отмене (за 4-7 дней) диуретика или увеличении поступления 
натрия хлорида (приблизительно за неделю до начала приема), либо путем назначения Каптоприла в начале 
лечения в малых дозах (6,25-12,5 мг/сут). (далее см. документацию производителя)

Каптоприл назначают внутрь за час до еды. 
Режим дозирования устанавливается индивиду-
ально. При артериальной гипертензии Каптоприл 
назначают в начальной дозе 12,5 мг 2 раза в сут-
ки. При необходимости дозу постепенно (с интер-
валом 2-4 недели) увеличивают до достижения 
оптимального эффекта. При мягкой и умеренной
артериальной гипертензии обычная поддержива-
ющая доза составляет 25 мг 2 раза в сутки; мак-
симальная доза – 50 мг 2 раза в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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ref.: Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов 
«КАПТОПРИЛ» (ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия) и «КАПОТЕН» («БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ», Австралия) проведено в НИИ 
Пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и в Центре фармакокинетических исследований и биоэквивалентности лекарственных  средств  
Института токсикологии МЗ РФ (г. Санкт-Петербург).
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Каптоприл Сандоз®

табл., 6,25 мг, 12,5 мг,
 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N011001
ЗАО «Сандоз»

10,
20,
30,
40,
50,
100

Ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при 
сахарном диабете (E10-14+ с общим 
четвертым знаком .2)

• артериальная гипертензия, в т.ч. реноваскулярная.
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комплексной 

терапии).
• нарушение функции левого желудочка после перенесенного инфаркта 

миокарда при клинически стабильном состоянии.
• диабетическая нефропатия на фоне сахарного диабета 1 типа (при 

альбуминурии более 30 мг/сутки).

Повышенная чувствительность по отношению к каптоприлу и другим ингибиторам АПФ.  Ангионевротический отек в анамнезе (в 
том числе, на фоне применения других ингибиторов АПФ). Беременность. Период лактации. Выраженные нарушения функции 
почек, азотемия, гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз единственной почки с прогрессирующей 
азотемией, состояние после трансплантации почки, первичный гиперальдостеронизм. Стеноз устья аорты и аналогичные изме-
нения, затрудняющие отток крови из левого желудочка сердца.
С осторожностью применять у пациентов с непереносимостью галактозы, недостаточностью фермента лактазы или мальабсор-
бцией глюкозы--галактозы, тяжелыми аутоиммунными заболеваниями (особенно системная красная волчанка или склеродер-
мия), угнетением костномозгового кровообращения (риск развития нейтропении и агранулоцитоза), ишемией мозга, ишемиче-
ской болезнью сердца, сахарным диабетом (повышен риск развития гиперкалиемии), у больных, находящихся на гемодиализе, 
диете с ограничением натрия, при состояниях, сопровождающихся снижением объема циркулирующей крови (в том числе 
диарея, рвота), в пожилом возрасте, в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Перед началом, а также регулярно в процессе лечения Каптоприл Сандоз® следует регулярно контролировать 
артериальное давление и функцию почек. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью препарат при-
меняют под тщательным медицинским контролем. У пациентов с артериальной гипертензией при применении 
Каптоприл Сандоз®, выраженная артериальная гипотензия наблюдается лишь в редких случаях, вероятность 
развития этого состояния повышается при дефиците потери жидкости и солей (например, после интенсивного 
лечения диуретиками), у пациентов с сердечной недостаточностью или находящихся на диализе. Возможность 
резкого снижения артериального давления может быть сведена к минимуму при предварительной отмене (за 
4-7 дней) диуретика или увеличении поступления натрия хлорида (примерно за неделю до начала приема), либо 
путем назначения каптоприла в начале лечения в малых дозах (6,25-12,5 мг/сут). (далее см. документацию про-
изводителя)

Внутрь за 1 час до еды. Режим дозирования назна-
чают индивидуально. При артериальной гипертен-
зии лечение начинают с наименьшей эффективной 
дозы 12.5 мг 2 раза в день.  Следует обратить 
внимание на переносимость первой дозы в течение 
1-го часа. Если при этом развилась артериальная 
гипотензия, больного надо перевести в горизон-
тальное положение (такая реакция на первую дозу 
не должна служить препятствием к дальнейшей те-
рапии).  (далее см. документацию производителя) Lo
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Доверительный интервал:

100 - 113% 99,6 - 127% 0,16 - 0,00 91,5 - 101%

       C09AA02 Эналаприл 
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Ренитек® 

табл., 5 мг, 10 мг, 20 мг.

Нидерланды

ЖНВЛП
рецепт

П N014039/01
Мерк Шарп и Доум Б.В.

14
Ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

• эссенциальная гипертензия;
• реноваскулярная гипертензия;
• сердечная недостаточность любой стадии;
• профилактика развития клинически выраженной сердечной недоста-

точности;
• профилактика коронарной ишемии у пациентов с дисфункцией левого 

желудочка.

• ангионевротический отек в анамнезе, связанный с назначением ранее ингибиторов АПФ;
• наследственный или идиопатический ангионевротический отек;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Клинически выраженная артериальная гипотензия. Клинически выраженная артериальная гипотензия редко на-
блюдается у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией. У пациентов с АГ, получающих Ренитек®, 
артериальная гипотензия развивается чаще на фоне гиповолемии, возникающей, например, в результате терапии 
диуретиками, ограничения потребления соли, у пациентов, находящихся на гемодиализе, а также страдающих от 
диареи или рвоты (см. разделы инструкции производителя «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫ-
МИ СРЕДСТВАМИ» и «ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ»). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, поскольку 
абсорбция препарата Ренитек® не зависит от при-
ема пищи. При артериальной гипертензии одно-
кратно — 10–20 мг, максимальная доза — 40 мг; 
при реноваскулярной гипертензии — 2,5–5 мг, 
при застойной сердечной недостаточности начи-
нают с 2,5 мг, затем дозу постепенно повышают 
до 20 мг.  На фоне почечной недостаточности 
суточную дозу уменьшают (в зависимости от кли-
ренса креатинина).

1 11 60-70% ОРИГИНАЛ
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Берлиприл®

табл., 5 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N012342/01
Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ

20,
30,
50,
100

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная гипертензия); 
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии);
• профилактика развития клинически выраженной недостаточности у 

пациентов с бессимптомным нарушением функции левого желудочка.

• повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ или компонентам препарата.
• наличие в анамнезе ангионевротического отека, на фоне приема ингибиторов АПФ.
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
• наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
• беременность и период грудного вскармливания.
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для продолжения лечения препаратом после стабили-
зации АД. В случае повторного выраженного снижения АД следует уменьшить дозу или отменить препарат. При-
менение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. Коррекция 
режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от уровня АД. До и 
после лечения ингибиторами АПФ необходим контроль АД, показателей крови (гемоглобина, калия, креатини-
на, мочевины, активности печеночных ферментов), белка в моче. В период лечения следует воздерживаться от 
вождения транспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной кон-
центрации внимания и быстроты психомоторных реакций (возможно головокружение, особенно после начальной 
дозы ингибитора АПФ у больных, принимающих диуретические средства).

Применяют внутрь, независимо от приема пищи. 
Артериальная гипертензия: для обеспечения ни-
жеприведеннного режима дозирования возможно 
применение эналаприла в других дозировках: 10 
мг и 20 мг. Начальная доза — от 5 мг до 20 мг 
1 раз в сутки в зависимости от степени тяжести 
артериальной гипертензии. При артериальной 
гипертензии мягкой степени тяжести рекоменду-
емая доза составляет 5 - 10 мг. При других степе-
нях тяжести артериальной гипертензии начальная 
доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Подерживаю-
щая доза -  1 талетка 20 мг 1 раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

Xa
ne

f®
 5

 м
г

Эналаприл

49,20 53,50 30,50 31,00 0,95 0,97 1,12 1,12 91,96% 91,96% 98,39% 106,99%

Энаприлат

102,50 120,10 11,20 11,80 3,52 3,54 8,57 7,97 85,35% 85,35% 94,92% 111,21%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Берлиприл®

табл., 
10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015007/01-2003
Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ

30,
50,
100

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная гипертензия); 
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии);
• профилактика развития клинически выраженной недостаточности у 

пациентов с бессимптомным нарушением функции левого желудочка.

• повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ или компонентам препарата.
• наличие в анамнезе ангионевротического отека, на фоне приема ингибиторов АПФ.
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
• наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
• беременность и период грудного вскармливания.
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для продолжения лечения препаратом после стабили-

зации АД. В случае повторного выраженного снижения АД следует уменьшить дозу или отменить препарат. При-
менение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. Коррекция 
режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от уровня АД. До и 
после лечения ингибиторами АПФ необходим контроль АД, показателей крови (гемоглобина, калия, креатини-
на, мочевины, активности печеночных ферментов), белка в моче. В период лечения следует воздерживаться от 
вождения транспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной кон-
центрации внимания и быстроты психомоторных реакций (возможно головокружение, особенно после начальной 
дозы ингибитора АПФ у больных, принимающих диуретические средства).

Берлиприл® 10 применяют внутрь, независимо 
от приема пищи, не разжевывая, запивая доста-
точным количеством жидкости. Для подбора под-
ходящего режима дозирования целесообразно 
использовать наиболее подходящую дозировку 
препарата - 5 мг, 10 мг или 20 мг (Берлиприл® 5 
Берлиприл® 10 или Берлиприл® 20 соответствен-
но). Препарат применяют как в качестве моноте-
рапии, так и в комбинации с другими гипотензив-
ными средствами.
(далее см. документацию производителя)

Xa
ne

f®
 1

0 
мг

Эналаприл

81,40 82,70 52,30 50,60 0,91 0,94 1,32 1,29 98,43% 98,43% 103,36% 105,01%

Энаприлат

208,10 206,10 28,80 29,50 1,96 2,22 5,29 4,78 100,97% 100,97% 97,63% 96,69%
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Берлиприл®

табл., 
20 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N015000/01-2003
Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ

30,
50,
100

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная гипертензия); 
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии);
• профилактика развития клинически выраженной недостаточности у 

пациентов с бессимптомным нарушением функции левого желудочка.

• повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ или компонентам препарата.
• наличие в анамнезе ангионевротического отека, на фоне приема ингибитороа АПФ.
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
• наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
• беременность и период грудного вскармливания.
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Xa

ne
f®

 2
0 

мг

Эналаприл

139,90 141,30 88,17 89,52 1,00 0,92 0,59 0,73 99,01% 99,01% 98,49% 99,48%

Энаприлат

649,30 643,00 75,70 73,42 3,36 3,44 11,61 15,00 100,98% 100,98% 103,11% 102,11%
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Эднит® 
табл., 

2,5 мг, 5 мг, 
10 мг, 20 мг.

Венгрия

ЖНВЛП
рецепт

П N012649/01
Гедеон Рихтер А.О.

20
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия, включая реноваскулярную гипертензию.
Хроническая сердечная недостаточность в составе комбинированной 
терапии.

Повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе ангионевротического отека, свя-
занного с лечением ингибиторами АПФ, порфирия, беременность, период лактации.
С осторожностью следует применять при первичном альдостеронизме, двустороннем стенозе почечных артерий, стенозе арте-
рии единственной почки, гиперкалиемии, состоянии после трансплантации почки, аортальном стенозе, митральном стенозе (с 
нарушениями гемодинамики), идиопатическом гипертрофическом субаортальном стенозе, системных заболеваниях соедини-
тельной ткани, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваниях, сахарном диабете, почечной недостаточности 
(протеинурия более 1 г/сут), печеночной недостаточности, у пациентов, соблюдающих диету с ограничением соли или находя-
щихся на гемодиализе, при одновременном приеме с иммунодепрессантами и салуретиками, у пожилых людей (старше 65 лет), 
в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам со сниженным объемом 
циркулирующей крови (в результате терапии диуретиками, при ограничении потребления поваренной соли, 
проведении гемодиализа, диарее и рвоте) - повышен риск внезапного и выраженного снижения АД после 
применения даже начальной дозы ингибитора АПФ. Транзиторная гипотензия не является противопоказанием 
для продолжения лечения препаратом после стабилизации АД, следует уменьшить дозу или отменить препарат. 
При развитии чрезмерного снижения артериального давления больного переводят в горизонтальное положение 
с низким изголовьем, при, необходимости вводят физиологический раствор и плазмозамещающие препараты.
Применение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. 
Коррекция режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от уровня 
АД. (далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь независимо от времени приема 
пиши, запивая достаточным количеством жидко-
сти. При монотерапии артериальной гипертензии 
начальная доза - 5 мг один раз в сутки. При отсут-
ствии клинического эффекта через 1-2 недели дозу 
повышают на 5 мг. После приема начальной дозы 
больные должны находиться под медицинским на-
блюдением в течение 2 часов и дополнительно 1 час, 
пока не стабилизируется артериальное давление. 
При необходимости и достаточно хорошей переноси-
мости, дозу можно увеличить до 40 мг в сутки за 1 -2 
приема. (далее см. документацию производителя)

Энаприлат

40%
3-4 11
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Эналаприл-Акри®

табл., 
5 мг, 10 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

P N002606/01
Химико-фармацевтический 

комбинат  АКРИХИН

20,
30,
100.

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).
Профилактика развития клинически выраженной сердечной недостаточ-
ности у пациентов с бессимптомным нарушением функции левого желу-
дочка (в составе комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к эналаприлу, другим компонентам препарата и другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе 
ангионевротического отека, связанного с лечением ингибиторами АПФ, а также наследственный или идиопатический ангионев-
ротический отек, порфирия, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция.
С осторожностью: первичный гиперальдостеронизм, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной поч-
ки, гиперкалиемия, состояние после трансплантации почки, аортальный стеноз, митральный стеноз (с нарушениями гемодина-
мики), идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, системные заболевания соединительной ткани, ишемическая 
болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, сахарный диабет, почечная недостаточность (протеинурия более 1 г/сут), пе-
ченочная недостаточность, пациенты, соблюдающие диету с ограничением поваренной соли или находящиеся на гемодиализе, 
одновременный прием с иммунодепрессантами и салуретиками, пожилые пациента (старше 65 лет), угнетение костномозгового 
кроветворения, состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в том числе диарея и рвота).

Артериальная гипотензия. В случае возникновения артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на 
спину с низким изголовьем и при необходимости скорректировать объем циркулирующей крови путем инфузии 
раствора 0,9 % натрия хлорида. Артериальная гипотензия, возникшая после приема первой дозы, не является 
противопоказанием для дальнейшего лечения. Требуется соблюдать осторожность у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, выраженными цереброваскулярными заболеваниями, аортальным стенозом или идиопати-
че-ским гипертрофическим обструктивным субаортальным стенозом, препятствующим оттоку крови из левого 
желудочка, выраженным атеросклерозом, у пожилых пациентов в результате риска развития артериальной гипо-
тензии и ухудшения кровоснабжения сердца, головного мозга и почек. (далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь независимо от времени приема 
нищи, запивая достаточным количеством жидко-
сти. Артериальная гипертензия. При монотерапии 
артериальной гипертензии начальная доза - от 5 
до 20 мг 1 раз в сутки в зависимости от степени 
тяжести артериальной гипертензии. При артери-
альной гипертензии мягкой степени тяжести ре-
комендуемая доза - 5-10 мг. При других степенях 
тяжести артериальной гипертензии начальная 
доза - 20 мг 1 раз в сутки. Поддерживающая доза 
-20 мг 1 раз в сутки. (далее см. документацию 
производителя)

1 40%

ref.: P N002606/01 -271212
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Эналаприл Гексал
табл., 

5 мг, 10 мг, 20 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N012049/01
ЗАО «Сандоз»

10,
20,
30,
40,
50.

Ингибитор 
ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• различные формы артериальной гипертензии (включая реноваску-
лярную);

• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии);

• профилактика развития клинически выраженной сердечной недоста-
точности у пациентов с бессимптомным нарушением функции левого 
желудочка (в составе комбинированной терапии).

С осторожностью следует применять Эналаприл Гексал при наличии у пациентов цереброваскулярных заболеваний, ишеми-
ческой болезни сердца, недавно перенесенного инфаркта миокарда (до 3 месяцев); хронической сердечной недостаточности, 
гиповолемического состояния (связанного с длительным приемом диуретиков, наличием диеты с ограничением соли, диареей 
или рвотой, диализом, после объемного хирургического вмешательства), аортального и/или митрального стеноза (с наруше-
ниями показателей гемодинамики), гипертрофической обструктивной кардиомиопатией; цереброваскулярных заболеваний (в 
т.ч. недостаточность мозгового кровообращения); ишемической болезни сердца (ИБС); коронарной недостаточности; тяжелых 
аутоиммунных системных заболеваний соединительной ткани (в т.ч. склеродермия, системная красная волчанка); угнетения 
костномозгового кроветворения; состояния после трансплантации почки; печеночной недостаточности; у пациентов, соблюда-
ющих диету с ограничением потребления поваренной соли или находящиеся на гемодиализе; при гиперкалиемии; состояниях, 
сопровождающихся снижением объема циркулирующей крови (ОЦК), в т. ч. диарея, рвота; в пожилом возрасте (старше 65 
лет), при первичном альдостеронизме, сахарном диабете, почечной недостаточности (протеинурия – более 1 г/сутки), одновре-
менном применении с иммунодепрессантами и салуретиками

Во время лечения необходим регулярный контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений 
и электрокардиограммы, клинического анализа крови, содержания калия, креатинина, мочевины, активности 
«печеночных» ферментов в плазме крови, концентрации белка в моче. Необходимо соблюдать осторожность 
при назначении пациентам со сниженным объемом циркулирующей крови (в результате терапии диуретика-
ми, при ограничении потребления поваренной соли, проведении гемодиализа, диарее и рвоте) - повышен риск 
внезапного и выраженного снижения артериального давления после применения даже начальной дозы препа-
рата Эналаприл Гексал. Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для продолжения лечения 
препаратом Эналаприл Гексал после стабилизации артериального давления. В случае повторного выраженного 
снижения артериального давления следует уменьшить дозу или отменить препарат.
(далее см. документацию производителя)

Эналаприл Гексал назначается внутрь, независи-
мо от приема пищи, необходимо запить достаточ-
ным количеством жидкости. Лечение препаратом 
Эналаприл Гексал проводят длительно, иногда в 
течение всей жизни. Дозу препарата следует кор-
ректировать в соответствии с состоянием пациен-
та и его потребностями. 
(далее см. документацию производителя) Xa
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Эналаприл-ФПО 
табл., 

5 мг, 10 мг, 20 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N002143/01
ФП Оболенское, ЗАО

10, 
20, 
30, 
50, 
100

Ингибитор 
ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе ангионевротического отека, свя-
занного с лечением ингибиторами АПФ, а также наследственный или идиопатический ангионевротический отек, беременность, 
период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять при первичном гиперальдостеронизме, двустороннем стенозе почечных артерий, стенозе арте-
рии единственной почки, гиперкалиемии, состоянии после трансплантации почки; аортальном стенозе, митральном стенозе (с 
нарушениями гемодинамики), идиопатическом гипертрофическом субаортальном стенозе, системных заболеваниях соедини-
тельной ткани, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваниях, сахарном диабете, почечной недостаточности 
(протеинурия более 1 г/сут.), печеночной недостаточности, у пациентов, соблюдающих диету с ограничением соли или нахо-
дящихся на гемодиализе, при одновременном приеме с иммунодепрессантами и салуретиками, у пожилых людей (старше 65 
лет), угнетении костномозгового кроветворения; состояниях, сопровождающихся снижением объема циркулирующей крови (в 
том числе диарея, рвота).

Необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам со сниженным объемом циркулирующей крови 
(в результате терапии диуретиками, при ограничении потребления поваренной соли, проведении гемодиализа, 
диарее и рвоте) повышен риск внезапного и выраженного снижения артериального давления после применения 
даже начальной дозы ингибитора АПФ. Транзиторная артериальная гипотензия не является противопоказанием 
для продолжения лечения препаратом после стабилизации артериального давления (АД). В случае повторного 
выраженного снижения АД, следует уменьшить дозу или отменить препарат. Применение высокопрочных 
диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. Коррекция режима дозирования 
в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от уровня АД. До и во время лечения 
ингибиторами АПФ необходим периодический контроль АД, показателей крови (гемоглобина, калия, креатинина, 
мочевины, активности «печеночных» ферментов), белка в моче.
(далее см. полную версию инструкции по мед. применению в документации производителя)

Назначают внутрь независимо от времени приема 
пищи. Для обеспечения нижеприведенного режи-
ма дозирования возможно применение препарата 
эналаприл в дозе 2,5 мг. При монотерапии артери-
альной гипертензии – начальная доза 5 мг 1 раз в 
сутки. При отсутствии клинического эффекта через 
1-2 недели дозу повышают на 5 мг. 
(далее см. документацию производителя)
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ref.: Исследование биоэквивалентности препаратов Эналаприл-ФПО в таблетках в дозе 5,10 и 20 мг ЗАО «Фармацевтическое предприятие 
«Оболенское» (РОССИЯ) к референс-препарату в таблетках Ренитек Merck Sharp & Dohme (Швейцария). ГУП ВНЦ БАВ (Купавна). 2002. 
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Энап
табл., 

2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг.

Россия. Словения.

ЖНВЛП
рецепт

П N013165/02
ООО «КРКА-РУС»,

 КРКА, д.д., Ново место.

20,
500,
1000

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (в составе 

комбинированной терапии).
• профилактика развития клинически выраженной сердечной 

недостаточности у пациентов с бессимптомной дисфункцией левого 
желудочка (в составе комбинированной терапии).

• профилактика коронарной ишемии у пациентов с дисфункцией 
левого желудочка с целью: уменьшения частоты развития инфаркта 
миокарда; снижения частоты госпитализаций по поводу нестабильной 
стенокардии.

Повышенная чувствительность к эналаприлу, другим компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический 
отек в анамнезе, связанный с предыдущим применением ингибиторов АПФ, наследственный ангионевротический отек Квинке 
или идиопатический ангионевротический отек, беременность, период грудного вскармливания, порфирия, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены), переносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции.

Артериальная гипотензия. В случае возникновения артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на 
спину с низким изголовьем и при необходимости скорректировать объем ОЦК путем инфузии раствора 0,9% 
натрия хлорида. Артериальная гипотензия, возникшая после первой дозы, не является противопоказанием 
для дальнейшего лечения. Требуется соблюдать осторожность у пациентов с ИБС, выраженными цереброва-
скулярными заболеваниями, аортальным стенозом или идиопатическим гипертрофическим обструктивным 
субаортальным стенозом, препятствующим оттоку крови из левого желудочка, выраженным атеросклерозом, у 
пожилых пациентов в результате риска развития артериальной гипотензии и ухудшения кровоснабжения серд-
ца, головного мозга и почек. Калийсберегающие диуретики и препараты калия. Одновременное применение 
препарата Энап® и калийсберегающих диуретиков, а также препаратов калия и калийсодержащих заменителей 
поваренной соли не рекомендуется. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, запивая небольшим количеством жидко-
сти. Таблетки можно принимать до, во время или 
после еды, регулярно, в одно и то же время суток. 
Если прием препарата Энап® пропущен, следует 
принять пропущенную дозу. Если до применения 
следующей по схеме дозы остается несколько 
часов, пропущенную дозу препарата Энап® при-
нимать не следует. Дозу никогда не следует удва-
ивать. (далее см. документацию производителя)
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1.25 мг/мл

Словения.

рецепт
П N015813/01

ООО «КРКА-РУС»,
 КРКА, д.д., Ново место.

5
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия.

Гипертонический криз, артериальная гипертензия в случаях, когда прием 
лекарственных средств внутрь невозможен, гипертоническая энцефало-
патия.

Повышенная чувствительность к эналаприлу, эналаприлату, другим компонентам препарата или другим ингибиторам 
АПФ (в т.ч. и в анамнезе); наследственный и идиопатический ангионевротический отек; возраст до 18 лет (безопасность и 
эффективность не доказаны); больные, находящиеся на гемодиализе с использованием полиакрилнитрильных мембран (high-
flux (высокопроточные) мембраны, например AN 69); при аферезе липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) декстрана сульфат; 
непосредственно перед курсом десенсибилизации осиным или пчелиным ядом.

Лечение проводят только в условиях лечебно-профилактического учреждения или бригадами скорой медицин-
ской помощи. Артериальная гипотензия может наблюдаться (через несколько часов после введения первой дозы) 
у пациентов с выраженной ХСН и гипонатриемией, а также у пациентов с выраженной почечной недостаточностью 
и у пациентов с артериальной гипертензией, особенно на фоне гиповолемии в результате лечения диуретиками, 
бессолевой диеты, диареи, рвоты или гемодиализа. Лечение пациентов с повышенным риском развития артери-
альной гипотензии следует начинать с половины дозы препарата Энап® Р (0,625 мг – 0,5 мл). При артериальной 
гипотензии больному следует придать горизонтальное положение с низким изголовьем и, при необходимости, 
корректировать объем плазмы посредством инфузии 0,9% раствора хлорида  натрия. Транзиторная (преходящая) 
артериальная гипотензия не является противопоказанием к дальнейшему лечению эналаприлатом. После кор-
ректирования АД и объема циркулирующей крови (ОЦК) пациенты обычно хорошо переносят следующие дозы 
препарата. (далее см. документацию производителя)

Внутривенно (в/в), в течение 5 минут медленно 
или капельно в разведении в 20-50 мл 5% рас-
твора декстрозы (глюкозы), 0,9% раствора натрия 
хлорида по 1,25 мг (1 мл – 1 ампула) каждые 6 
часов. Обычная доза составляет 1,25 мг (1 мл) 
препарата каждые 6 часов, включая больных, 
принимавших ранее препарат Энап® для приема 
внутрь (таблетки). (далее см. документацию про-
изводителя)
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Диротон®

табл., 
2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг.

Венгрия, Россия.

ЖНВЛП
рецепт

П N011426/01
Гедеон Рихтер ОАО

14,
28.

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

Артериальная гипертензия (в виде монотерапии или в комбинации с 
другими антигипертензивными средствами). Хроническая сердечная 
недостаточность (в составе комбинированной терапии для лечения боль-
ных, принимающих препараты наперстянки и/или диуретики). Острый 
инфаркт миокарда (в первые 24 часа со стабильными показателями 
гемодинамики для поддержания этих показателей и профилактики дис-
функции левой сердечной камеры и сердечной недостаточности). Диа-
бетическая нефропатия (снижения альбуминурии у инсулинзависимых 
больных с нормальным АД и инсулиннезависимых больных с артериаль-
ной гипертензией)

Повышенная чувствительность к лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в том числе 
и от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не уста-
новлены).
С осторожностью: выраженные нарушения функции почек, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии един-
ственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почки, почечная недостаточность, азотемия, 
гиперкалиемия, стеноз устья аорты, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия первичный гиперальностеронизм, ар-
териальная гипотензия, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая 
болезнь сердца, коронарная недостаточность, аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. склеродер-
мия, системная красная волчанка); угнетение костномозгового кроветворения; диета с ограничением натрия; гиповолемические 
состояния (в т.ч. в результате диареи, рвоты); пожилой возраст.

Симптоматическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидкости, 
вызванной терапией диуретиками, уменьшением соли в пище, диализом, диареей или рвотой. У больных 
хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее, возможно 
выраженное снижение АД. Она чаще выявляется у больных с тяжелой степенью сердечной недостаточности, как 
следствие применения больших доз диуретика, гипонатриемии или нарушенной функции почек. У таких больных 
лечение надо начинать под строгим контролем врача (с осторожностью проводить подбор дозы препарата и 
диуретиков). Подобных правил придерживаться при назначении больным ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести к инфаркту миокарда 
или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является противопоказанием для приема следующей дозы 
препарата. При применениии Диротона, у некоторых больных с хронической сердечной недостаточностью, но 
с нормальным или пониженным АД, может отмечаться снижение АД, что обычно не является причиной для 
прекращения лечения. До начала лечения Диротоном по возможности следует нормализовать концентрацию 
натрия и/или восполнить потерянный объем жидкости, тщательно контролировать действие начальной дозы 
Диротона на АД больного. (далее см. документацию производителя)

Внутрь 1 раз в сутки, в утренние часы, при всех 
показаниях, до или после еды, всегда примерно 
в одно и то же время суток. Эссенциалъная ги-
пертензия. Рекомендованная начальная доза для 
больных, не получающих других антигипертен-
зивных средств, составляет 10 мг 1 раз в сутки. 
Обычная суточная поддерживающая доза - 20 мг, 
которую можно увеличить до 40 мг в день в за-
висимости от динамики артериального давления. 
Максимальная суточная доза - 40 мг. Если такая 
доза не дает удовлетворительного терапевтиче-
ского эффекта, можно дополнительно назначить 
другой антигипертензивный препарат. Для пол-
ного развития эффекта может потребоваться 2-4 
недельный курс лечения препаратом, что следует 
учесть при увеличении дозы. (далее см. докумен-
тацию производителя)

32-38* 6 12,6 29%

* -  доза 10 мг/день.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лизигамма®

табл., 
5 мг, 10 мг, 20 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001739
Вёрваг Фарма ГмбХ

30
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

Артериальная гипертензия (монотерапии или в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами); хроническая сердечная недостаточ-
ность (в составе комбинированной терапии для лечения больных, прини-
мающих сердечные гликозиды и/или диуретики); в составе комплексной 
терапии раннее лечение острого инфаркта миокарда (в первые 24 часа 
со стабильными показателями гемодинамики для поддержания этих по-
казателей и профилактики дисфункции левого желудочка и сердечной 
недостаточности); диабетическая нефропатия (для снижения альбумину-
рии у больных сахарным диабетом I типа с нормальным АД и больных 
сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией).

Повышенная чувствительность к лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в т.ч. и от 
применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке и идиопатический ангионевротический отек, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены), беременность и период лактации.
С осторожностью: выраженные нарушения функции почек; двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии един-
ственной почки с прогрессирующей азотемией; состояние после трансплантации почки; почечная недостаточность; азотемия; 
гиперкалиемия; стеноз устья аорты; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; первичный гиперальдостеронизм; ар-
териальная гипотензия; цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения); ишемышечная 
болезнь сердца; коронарная недостаточность; аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. склеродер-
мия, системная красная волчанка); угнетение костномозгового кроветворения; диета с ограничением натрия; гиповолемические 
состояния (в т.ч. в результате диареи, рвоты); пожилой возраст.

Симптоматическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидкости, 
вызванном терапией диуретиками, уменьшением содержания соли в пище, диализом, диареей или рвотой. У 
больных хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее 
возможно выраженное снижение АД. Гипотензия чаще выявляется у больных с тяжелой стадией хронической 
сердечной недостаточности, как следствие применения больших доз диуретиков, гипонатриемии или нарушенной 
функции почек. У таких больных лечение Лизигаммой® надо начинать под строгим контролем врача (с 
осторожностью проводить подбор дозы препарата и диуретиков). Подобных правил надо придерживаться при 
назначении больным ИБС, цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести 
к инфаркту миокарда или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является противопоказанием для 
приема следующей дозы препарата. (далее см. документацию производителя).

Внутрь, независимо от приема пищи. При арте-
риальной гипертензии больным, не получающим 
другие гипотензивные средства, — по 5 мг 1 раз 
в сутки. При отсутствии эффекта дозу повышают 
каждые 2–3 дня на 5 мг до средней терапевтиче-
ской дозы 20–40 мг/сут (увеличение дозы свыше 
40 мг/сут обычно не ведет к дальнейшему сни-
жению АД). Обычная суточная поддерживающая 
доза — 20 мг. Максимальная суточная доза — 
40 мг. (далее см. документацию производителя)
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5 мг, 10 мг и 20 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002284
ЗАО «АЛСИ Фарма»

20,
30

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами); 
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии для лечения больных, принимающих препараты наперстянки и/
или диуретики);
Раннее лечение острого инфаркта миокарда (в первые 
24 часа со стабильными показателями гемодинамики для поддержания 
этих показателей и профилактики дисфункции левого желудочка и сер-
дечной недостаточности);
Диабетическая нефропатия (снижения альбуминурии у инсулинзависи-
мых больных с нормальным АД и инсулиннезависимых больных с арте-
риальной гипертензией).

Повышенная чувствительность к лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в том числе 
и от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не уста-
новлены).
Таблетки содержат лактозу, в связи с этим препарат не должны принимать пациенты с редкими наследственными заболевания-
ми, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. 
С осторожностью назначают препарат при: выраженных нарушениях функции почек, двухстороннем стенозе почечных артерий 
или при стенозе артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состоянии после трансплантации почки, почечной 
недостаточности, азотемии, гиперкалиемии, стенозе устья аорты, гипертрофической обструктивной кардиомипатии, первич-
ном гиперальдостеронизме, артериальной гипотензии, цереброваскулярных заболеваниях (в т.ч. недостаточность мозгового 
кровообращения), ишемической болезни сердца, коронарной недостаточности, аутоиммунных системных заболеваниях соеди-
нительной ткани (в т.ч. склеродермия, системная красная волчанка); угнетении костно-мозгового кроветворения; при диете с 
ограничением натрия: гиповолемических состояниях (в т.ч. в результате диареи, рвоты); в пожилом возрасте.

Симптоматическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидко-
сти, вызванной терапией диуретиками, уменьшением количества соли в пище, диализом, диареей или рвотой. 
У больных хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее, 
возможно выраженное снижение АД. Она чаще выявляется у больных с тяжелой стадией хронической сердечной 
недостаточности, как следствие применения больших доз диуретиков, гипонатриемии или нарушенной функции 
почек. У таких больных лечение лизиноприлом надо начинать под строгим контролем врача (с осторожностью 
проводить подбор дозы препарата и диуретиков). Подобных правил надо придерживаться при назначении боль-
ным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД 
может привести к инфаркту миокарда или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является противопо-
казанием для приема следующей дозы препарата. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. При арте-
риальной гипертензии больным, не получающим 
другие гипотензивные средства, назначают по 5 
мг 1 раз в сутки. При отсутствии эффекта дозу 
повышают каждые 2-3 дня на 5 мг до средней 
терапевтической дозы 20-40 мг/сутки (увеличе-
ние дозы свыше 40 мг/сутки обычно не ведет к 
дальнейшему снижению АД). Обычная суточная 
поддерживающая доза - 20 мг. Максимальная 
суточная доза - 40 мг. (далее см. документацию 
производителя)
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5 мг, 10 мг, 20 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-004504/07
Северная звезда ЗАО

20,
30.

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

• артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с други-
ми антигипертензивными средствами);

• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии для лечения больных, принимающих препараты наперстянки 
и/или диуретики);

• раннее лечение острого инфаркта миокарда (в первые 24 часа со ста-
бильными показателями гемодинамики для поддержания этих пока-
зателей и профилактики дисфункции левого желудочка и сердечной 
недостаточности);

• диабетическая нефропатия (снижения альбуминурии у инсулинзави-
симых больных с нормальным АД и инсулиннезависимых больных с 
артериальной гипертензией).

Повышенная чувствительность к Лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в том числе и 
от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: выраженные нарушения функции почек, двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единствен-
ной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почки, почечная недостаточность, азотемия, гипер-
калиемия, стеноз устья аорты, гипертрофическая обструктивная кардиомипатия, первичный гиперальдостеронизм, артериальная 
гипотензия, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая болезнь сердца, 
коронарная недостаточность, аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. склеродермия, системная крас-
ная волчанка); угнетение костно-мозгового кроветворения; диета с ограничением натрия: гиповолемические состояния (в т.ч. в 
результате диареи, рвоты); пожилой возраст.

Симптоматическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидкости, 
вызванной терапией диуретиками, уменьшением количества соли в пище, диализом, диареей или рвотой. У 
больных хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее, 
возможно выраженное снижение АД. Она чаще выявляется у больных с тяжелой стадией хронической сердечной 
недостаточности, как следствие применения больших доз диуретиков, гипонатриемии или нарушенной функции 
почек. У таких больных лечение Лизиноприлом надо начинать под строгим контролем врача (с осторожностью 
проводить подбор дозы препарата и диуретиков). Подобных правил надо придерживаться при назначении 
больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение 
АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является 
противопоказанием для приема следующей дозы препарата. При применении Лизиноприла у некоторых больных 
с хронической сердечной недостаточностью, но с нормальным или пониженным АД может отмечаться снижение 
АД, что обычно не является причиной для прекращения лечения.  (далее см. документацию производителя).

Внутрь, независимо от приема пищи. При арте-
риальной гипертензии больным, не получающим 
другие гипотензивные средства, назначают по 5 
мг 1 раз в сутки. При отсутствии эффекта дозу 
повышают каждые 2-3 дня на 5 мг до средней 
терапевтической дозы 20-40 мг/сутки (увеличе-
ние дозы свыше 40 мг/сутки обычно не ведет к 
дальнейшему снижению АД). Обычная суточная 
поддерживающая доза - 20 мг. Максимальная 
суточная доза - 40 мг. (далее см. документацию 
производителя)

90 7 12 29%
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Лизинотон 
табл.,

5 мг, 10 мг, 20 мг.

Мальта, Исландия.

ЖНВЛП
рецепт

П N016170/01
АО «Актавис»

28
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21 Острый инфаркт миокарда
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
N08.3 Гломерулярные поражения при сахар-
ном диабете (E10-14+ с общим четвертым 
знаком .2)

• артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с други-
ми антигипертензивными средствами); 

• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии для лечения больных, принимающих препараты наперстянки 
и/или диуретики);

• раннее лечение острого инфаркта миокарда (в первые 24 часа со ста-
бильными показателями гемодинамики для поддержания этих пока-
зателей и профилактики дисфункции левого желудочка и сердечной 
недостаточности).

Повышенная чувствительность к лизиноприлу или другим ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в том числе 
и от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не уста-
новлены).
С осторожностью: выраженные нарушения функции почек, двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии един-
ственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почки, почечная недостаточность, азотемия, 
гиперкалиемия, стеноз устья аорты, гипертрофическая обструктивная кардиомипатия, первичный гиперальдостеронизм, арте-
риальная гипотензия, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая бо-
лезнь сердца, коронарная недостаточность, аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. склеродермия, 
системная красная волчанка); угнетение костно-мозгового кроветворения;  диета с ограничением натрия; гиповолемические 
состояния (в т.ч. в результате диареи, рвоты); пожилой возраст. (далее см. документацию производителя)

Симптоматическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при снижении объема жидко-
сти, вызванной терапией диуретиками, уменьшением соли в пище, диализом, диареей или рвотой. У больных 
хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной недостаточностью или без нее, возможно 
выраженное снижение АД. Она чаще выявляется у больных с тяжелой стадией хронической сердечной недоста-
точности, как следствие применения больших доз диуретиков, гиnонатриемии или нарушенной функции почек. У 
таких больных лечение Лизинатоном надо начинать под строгим контролем врача (с осторожностью проводить
подбор дозы препарата и диуретиков). Подобных правил надо придерживаться при назначении больным ишеми-
ческой болезнью сердца, цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести 
к инфаркту миокарда или инсульту. Транзиторная гипотензивная реакция не является противопоказанием для 
приема следующей дозы препарата. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. При артериальной гипертензии больным, 
не получающим другие гипотензивные средства, 
назначают по 5 мг 1 раз в сутки. При отсутствии 
эффекта дозу повышают каждые 2-3-дня на 5 мг 
до средней терапевтической дозы 20-40 мг/сутки 
(увеличение дозы свыше 40 мг/сутки обычно не 
ведет к дальнейшему снижению АД). Обычная су-
точная поддерживающая доза - 20 мг. Максималь-
ная суточная доза - 40 мг. (далее см. документацию 
производителя)

90 7 12 29%
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Перинева®

табл., 
4 мг, 8 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-008961/09
ООО «КРКА-РУС»

30,
90.

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия
I150.0 Застойная сердечная 
недостаточность
I61 Внутримозговое кровоизлияние 
(нарушение мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу) 
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу) 
G45 Преходящие транзиторные 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность;
• профилактика повторного инсульта (в составе комплексной терапии 

с индапамидом) у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями 
в анамнезе (инсульт или транзиторная церебральная ишемическая 
атака);

• стабильная ИБС: снижение риска развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов, раннее перенесших инфаркт миокарда и/или 
коронарную реваскуляризацию.

• повышенная чувствительность к периндоприлу или другим компонентам препарата, а также к другим ингибиторам АПФ;
• ангионевротический отек в анамнезе (наследственный, идиопатический или ангионевротический отек вследствие приема 

ингибиторов АПФ);
• возраст до18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.
(далее см. документацию производителя)

Артериальная гипотензия. Ингибиторы АПФ могут вызвать резкое снижение АД. У пациентов с неосложненной 
артериальной гипертензией симптоматическая артериальная гипотензия редко возникает после приема первой 
дозы. Риск чрезмерного снижения АД повышен у пациентов со сниженным ОЦК на фоне терапии диуретиками, 
при соблюдении строгой бессолевой диеты, гемодиализа, а также при диарее или рвоте или у страдающих 
тяжелой ренин-зависимой гипертензией.(далее см. документацию производителя)

Внутрь, рекомендуется принимать 1 раз в сутки, 
перед приемом пищи, предпочтительно утром. 
Доза препарата подбирается индивидуально для 
каждого пациента, в зависимости от тяжести за-
болевания и индивидуальной реакции на лечение.
(далее см. документацию производителя)

Пр
ес

тр
иу

м 
А

3-4

Из плазмы крови:

65-70%
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Периндоприлата 
почками:
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Периндоприл-СЗ
табл., 

2 мг, 4 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006978/08
Северная звезда ЗАО

30
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I20 Стенокардия
I150.0 Застойная сердечная 
недостаточность
I61 Внутримозговое кровоизлияние 
(нарушение мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу) 
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу) 
G45 Преходящие транзиторные 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

Артериальная гипертензия; хроническая сердечная недостаточность.

Повышенная чувствительность к периндоприлу и другим компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ, ангионевроти-
ческий отек в анамнезе на фоне, терапии ингибиторами. АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, 
беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: Стеноз аортального клапана, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, цереброваскулярные заболева-
ния (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца, коронарная недостаточность - опасность раз-
вития чрезмерного снижения артериального давления и сопутствующей ишемии). Тяжелые аутоиммунные системные заболевания 
соединительной ткани (в т.ч. системная красная волчанка, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения на фоне прие-
ма    иммунодепрессантов     (повышение    вероятности     развития     нейтропении). Реноваскулярная гипертензия, двухсторонний 
стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почек (риск развития нарушения 
функции почек и агранулоцитоза), хроническая почечная недостаточность (особенно сопровождающаяся гиперкалиемией), гипер-
калиемия, диета с ограничением натрия, состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в т.ч. диарея, 
рвота, прием диуретиков), сахарный диабет, пожилой возраст, хирургическое вмешательство (общая анестезия).

Риск развития артериальной гипотензии и/или почечной недостаточности на фоне приема препарата повышается 
при значительной потере натрия и воды (строгая бессолевая диета, и/или прием диуретиков, диарея, рвота) 
или стенозе почечных артерий (блокада в этих ситуациях ренин-ангиотензиновой системы может приводить, 
особенно при первом приеме препарата и в течение первых 2 недель лечения, к внезапному снижению 
артериального давления и развитию хронической почечной недостаточности). Перед началом и на фоне терапии 
рекомендуется определять концентрацию креатинина, электролитов и мочевины (в течение 1 мес.). У больных с 
артериальной гипертензией, уже получающих терапию диуретиками, необходимо прекратить их прием (за 3 дня 
до начала назначения Периндоприла) и при необходимости в дальнейшем добавить к лечению снова. У больных 
с хронической сердечной недостаточностью, получающих терапию диуретиками, по возможности, их доза также 
должна быть уменьшена за несколько дней до начала приема. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, утром, перед едой. Начальная    доза для ле-
чения артериальной гипертензии составляет 4 мг/сут, 
при необходимости (через 1 мес) доза может быть 
увеличена до 8 мг/сут в один прием. При назначении 
ингибиторов АПФ больным, получающим терапию 
диуретиками, может отмечаться резкое снижение АД, 
для профилактики которого рекомендуется  прекра-
тить   прием   диуретиков   за   2-3  дня   до   пред-
полагаемого   начала   терапии Периндоприлом или 
назначать препарат в более низких дозах - 2 мг 1 раз 
в сутки. (далее см. документацию производителя)

1 1 65-70%
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2,5 мг, 5 мг.

Италия

рецепт
П N016132/01

Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ
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Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.9 Сердечная недостаточность неуточ-
ненная
N03 Хронический нефритический синдром
N08.3 Гломерулярные поражения при 
сахарном диабете (E10-14+ с общим 
четвертым знаком .2)

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в сочетании с другими 
гипотензивными препаратами, например, диуретиками и блокаторами 
«медленных» кальциевых каналов). Хроническая сердечная недоста-
точность (в составе комбинированной терапии, в частности, в комбина-
ции с диуретиками). Диабетическая или недиабетическая нефропатия, 
доклинические и клинически выраженные стадии, в том числе, с вы-
раженной протеинурией, в особенности, при сочетании с артериальной 
гипертензией. Снижение риска развития инфаркта миокарда, инсульта 
или смертности от сердечно-сосудистых причин у пациентов с высоким 
сердечнососудистым риском:
• у пациентов с подтвержденной ишемической болезнью сердца, ин-

фарктом миокарда в анамнезе или без него, включая пациентов, пе-
ренесших чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, 
аортокоронарное шунтирование;

• у пациентов с инсультом в анамнезе;
• у пациентов с окклюзионными поражениями периферических артерий 

в анамнезе;
• у пациентов с сахарным диабетом с не менее чем одним дополнитель-

ным фактором риска (микроальбуминурия, артериальная гипертензия, 
повышение плазменных концентраций ОХ, снижение плазменных кон-
центраций ХС-ЛПВП, курение).

Сердечная недостаточность с клиническими проявлениями, развившаяся 
в течение первых нескольких дней (со 2-ых по 9-ые сутки) после острого 
инфаркта миокарда (см. раздел «Фармакодинамика» в документации 
производителя).

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам АПФ, или к любому из компонентов препарата Тритаце® 
(см. раздел «Состав» в документации производителя), Ангионевротический отек (наследственный или идиопатический, а так-
же после приема ингибиторов АПФ) в анамнезе - риск быстрого развития ангионевротического отека (см. раздел «Побочное 
действие» в документации производителя). Гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или од-
носторонний в случае единственной почки). Артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.) или состояния 
с нестабильными показателями гемодинамики. Одновременное применение препаратов, содержащих алискирен. у пациентов 
с почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 60 мл/мин) и пациентов с сахарным диабетом. Гемодинамически 
значимый стеноз аортального или митрального клапана или гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия (ГОКМП). Пер-
вичный гиперальдостеронизм. Выраженная почечная недостаточность (КК менее 20 мл/мин при поверхности тела 1,73 м2) (опыт 
клинического применения недостаточен). Гемодиализ (опыт клинического применения недостаточен). Беременность. Период 
лактации. Нефропатия, лечение которой проводится глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными пре-
паратами, иммуномодуляторами и/или другими цитотоксическими препаратами (опыт клинического применения недостаточен, 
см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Хроническая сердечная 
недостаточность в стадии декомпенсации (опыт клинического применения недостаточен). Возраст до 18 лет (опыт клинического 
применения недостаточен). Гемодиализ или гемофильтрация с использованием некоторых мембран с отрицательно заряженной 
поверхностью, таких как высокопроточные мембраны из полиакрилнитрила (опасность развития тяжелых анафилактоидных 
реакций) (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами», «Особые указания» в документации произ-
водителя). - Аферез липопротеинов низкой плотности с использованием декстрана сульфата (опасность развития тяжелых ана-
филактоидных реакций) (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). Гипосенсибилизирующая терапия при 
реакциях повышенной чувствительности к ядам насекомых, таких как пчелы, осы (см. раздел «Особые указания» в документа-
ции производителя). Дополнительные противопоказания при применении препарата Тритаце® в острой стадии инфаркта мио-
карда: - тяжелая сердечная недостаточность (функциональный класс IV по классификации NYHA); - нестабильная стенокардия; 
- опасные для жизни желудочковые нарушения ритма сердца; - «легочное» сердце. (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения препаратом Тритаце® необходимо устранить гипонатриемию и гиповолемию. У пациен-
тов, ранее принимавших диуретики, необходимо их отменить или, по крайней мере, снизить их дозу за 2-3 дня 
до начала приема препарата Тритаце® (в этом случае следует тщательно контролировать состояние пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью, в связи с возможностью развития у них декомпенсации при увели-
чении объема циркулирующей крови). После приема первой дозы препарата, а также при увеличении его дозы 
и/или дозы диуретиков (особенно «петлевых»), необходимо обеспечить тщательное медицинское наблюдение 
за пациентом в течение не менее 8 ч для своевременного принятия соответствующих мер в случае чрезмерного 
снижения АД. Если препарат Тритаце® применяется впервые или в высокой дозе у пациентов с повышенной 
активностью РААС, то у них следует тщательно контролировать АД, особенно в начале лечения, так как у этих 
пациентов имеется повышенный риск чрезмерного снижения АД (см. раздел «С осторожностью» в документации 
производителя). При злокачественной артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, в особенности, 
в острой стадии инфаркта миокарда, лечение препаратом Тритаце® следует начинать только в условиях стацио-
нара. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью прием препарата может привести к развитию вы-
раженного снижения АД, которое в ряде случаев сопровождается олигурией или азотемией и редко - развитием 
острой почечной недостаточности. Следует соблюдать осторожность при лечении пожилых пациентов, так как 
они могут быть особенно чувствительны к ингибиторам АПФ, в начальной фазе лечения рекомендуется контро-
лировать показатели функции почек (см. также раздел «Способ применения и дозы» в документации произво-
дителя). У пациентов, для которых снижение АД может представлять определенный риск (например, у пациентов 
с атеросклеротическим сужением коронарных или мозговых артерий), лечение должно начинаться под строгим 
медицинским наблюдением.  (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать независимо от при-
ема пищи (то есть, таблетки могут приниматься 
как до, так и во время или после еды) и запивать 
достаточным количеством (½ стакана) воды. 
Нельзя разжевывать или перед приемом измель-
чать таблетки. Доза подбирается в зависимости 
от терапевтического эффекта и переносимости 
препарата пациентом. Лечение препаратом Три-
таце® обычно является длительным, а его про-
должительность в каждом конкретном случае 
определяется врачом. Если не назначается иначе, 
то при нормальной функции почек и печени реко-
мендуются представленные далее режимы дози-
рования. При артериальной гипертензии. Обычно 
начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки 
утром (одна таблетка Тритаце® 2,5 мг или ½ та-
блетки Тритаце® 5 мг с риской). Если при приеме 
препарата в этой дозе в течение 3-х недель и бо-
лее не удается нормализовать АД, то доза может 
быть увеличена до 5 мг рамиприла в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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1,25 мг, 2,5 мг,  5 мг, 10 мг.

Cловения

рецепт
ЛС-001621

KRKA д.д. Ново место

30
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 эссенциальная (первичная) 
гипертензия; 
I50 сердечная недостаточность;
I50.0 застойная сердечная недостаточность;
N03 хронический нефритический синдром 
(хронический гломерулонефрит);
N08.3 гломерулярные поражения при 
сахарном диабете

Артериальная гипертензия; •ХСН (в составе комбинированной терапии), в 
т.ч. развившаяся на 2–9-е сут после инфаркта миокарда; • диабетическая 
нефропатия и нефропатия на фоне хронических диффузных заболеваний 
почек (доклинические и клинические стадии), в т.ч. хронический гломеруло-
нефрит с выраженной протеинурией; • снижение риска развития инфаркта 
миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности у пациентов с вы-
соким сердечно-сосудистым риском, включая пациентов с подтвержденной 
ИБС (инфарктом миокарда в анамнезе или без него), пациентов, перенес-
ших чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, коронар-
ное шунтирование, с инсультом в анамнезе и пациентов с окклюзионными 
поражениями периферических артерий. 

• повышенная чувствительность к рамиприлу или другим иАПФ;
• ангионевротический отек в анамнезе;
• гемодинамически значимый двусторонний стеноз почечных артерий; состояние после трансплантации почки; гемодиализ;
• почечная недостаточность (КК менее 20 мл/мин.);
• гемодинамически значимый аортальный и/или митральный стеноз;
• гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;
• хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; выраженная артериальная гипотензия или нестабильная 

гемодинамика;
• первичный гиперальдостеронизм;
• беременность; период лактации;
• возраст до 18 лет.

Меры предосторожности: необходимо контролировать функцию почек у пациентов с нарушением функции почек, 
с сердечной недостаточностью, двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной 
почки, а так же у пациентов после трансплантации почки.

По 1 таблетке 1 раз в сутки, принимают целиком, 
не разжевывая, запивая достаточным количе-
ством жидкости, независимо от приема пищи. 
Доза подбирается в зависимости от показаний к 
применению. 
(далее см. документацию производителя)
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15%*

28%**

* - для дозы 2,5 мг; **- для дозы 5 мг.
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Россия

рецепт
ЛП-000169

ЗАО «ВЕРТЕКС»

14,
28

Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипетензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I50 ХСН 
I25 ИБС 
I21 инфаркт миокарда I22 повторный 
инфаркт миокарда 
I64 Инфаркт мозга 
E11 сахарный диабет

Эссенциальная гипертензия; хроническая сердечная недостаточность (в 
составе комбинированной терапии, в частности, в комбинации с диурети-
ками); диабетическая или недиабетическая нефропатия, доклинические 
или клинически выраженные стадии, в том числе с выраженной проте-
инурией, в особенности при сочетании с артериальной гипертензией; 
снижение риска развития инфаркта миокарда, инсульта или сердеч-
но-сосудистой смертности у пациентов с высоким сердечно-сосудистым 
риском: • у пациентов с подтвержденной ишемической болезнью сердца, 
инфарктом миокарда в анамнезе или без него, включая пациентов, пере-
несших чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, аор-
то-коронарное шунтирование; (далее см. документацию производителя)

• гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, гемодинамически значимый стеноз почечных артерий; 
• гипотензия; стеноз аортального или митрального клапана; 
• выраженная почечная недостаточность;
• гемодиализ; 
• беременность, 
• период лактации; 
• возраст до 18 лет. 

Лечение Дилапрелом является длительным, его продолжительность в каждом конкретном случае определяется 
врачом. Преходящая артериальная гипотензия не является противопоказанием для продолжения лечения после 
стабилизации АД. 

Внутрь 1 капс. в день. Доза подбирается в зави-
симости от терапевтического эффекта и перено-
симости препарата больным Тр
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

108 С 109

Торговое наименование
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Пирамил®

табл., 
2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Польша

рецепт
ЛСР-006064/08
ЗАО «Сандоз»

28
Ингибитор
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная
N08.3 Гломерулярные поражения при 
сахарном диабете (E10-14+ с общим 
четвертым знаком .2)
N28.9 Болезнь почки и мочеточника 
неуточненная

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).
Диабетическая или недиабетическая нефропатия, доклинические и кли-
нически выраженные стадии, в том числе с выраженной протеинурией, 
в особенности, при сочетании с артериальной гипертензией и наличием
микроальбуминурии.
Снижение риска инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам АПФ или вспомогательным компонентам препарата; наслед-
ственный или идиопатический ангионевротический отек Квинке (в т.ч. на прием ингибиторов АПФ в анамнезе); гемодинамиче-
ски значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний в случае единственной почки); кардиогенный шок; 
первичный гиперальдостеронизм; тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.) или состояния с 
нестабильными показателями гемодинамики; беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность применения не изучены); тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) < 20 мл/мин); печеночная недо-
статочность; тяжелая печеночная недостаточность (нет опыта клинического применения); гемодиализ или гемофильтрация с 
использованием некоторых мембран с отрицательно заряженной поверхностью (высокопроточные мембраны из полиакрилни-
трила (опасность развития реакций повышенной чувствительности); аферез липопротеинов низкой плотности с использованием 
декстрана сульфата (опасность развития реакций повышенной чувствительности); применение в острой стадии инфаркта мио-
карда: сердечная недостаточность (IV функционального класса по классификации NYHA), нестабильная стенокардия, опасные 
для жизни желудочковые нарушения ритма сердца, «легочное» сердце. (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения препаратом Пирамил® необходимо устранить гипонатриемию и гиповолемию. У 
пациентов,ранее принимавших диуретики, необходимо их отменить или снизить их дозу за 2 - 3 дня до 
начала приема препарата Пирамил®. В этом случае следует тщательно контролировать состояние пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью в связи с возможностью развития у них декомпенсации на фоне 
увеличения объема циркулирующей крови. После приема первой дозы, а также при увеличении дозировки 
диуретика и/или препарата Пирамил® пациенты должны находиться в течение 8 ч под медицинским наблюдением 
ввиду возможности развития ортостатической гипотензии. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, не разже-
вывая, запивая достаточным количеством (1/2 
стакана) воды. Доза подбирается в зависимости 
от терапевтического эффекта и переносимости 
препарата пациентом. 
(далее см. документацию производителя) De
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Доверительный интервал

87,37 – 119,39% 97,12 – 137,94% 0,7059 (NS) 97,12 – 137,94%
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табл., 

2,5 мг, 5 мг, 10 мг.

Россия

рецепт
ЛП-001971

Северная звезда ЗАО

30
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.9 Сердечная недостаточность неуточ-
ненная
N03 Хронический нефритический синдром
N08.3 Гломерулярные поражения при 
сахарном диабете (E10-14+ с общим 
четвертым знаком .2)

Эссенциальная гипертензия. Хроническая сердечная недостаточность (в 
составе комбинированной терапии, в частности в комбинации с диурети-
ками). Диабетическая или недиабетическая нефропатия, доклинические и 
клинически выраженные стадии, в том числе с выраженной протеинурией, 
в особенности, при сочетании с артериальной гипертензией. Снижение 
риска развития инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском: · у па-
циентов с подтвержденной ишемической болезнью сердца, инфарктом 
миокарда в анамнезе или без него, включая пациентов, перенесших чре-
скожную транслюминальную коронарную ангиопластику, аортокоронар-
ное шyнтирование; · у пациентов с инсультом в анамнезе; · у пациентов с 
окклюзионными поражениями периферических артерий; · у пациентов 
с сахарным диабетом с не менее чем одним дополнительным фактором 
риска (микроальбуминурия, артериальная гипертензия, повышение плаз-
менных концентраций ОХ, снижение плазменных концентраций ХС- ЛПВП, 
курение). Сердечная недостаточность, развившаяся в течение первых не-
скольких дней (со 2-х по 9-ые сутки) после острого инфаркта миокарда (см. 
раздел «Фармакодинамика» в документации производителя).

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам АПФ, или к любому из компонентов препарата (см. раздел 
«Состав» в документации производителя). Ангионевротический отек (наследственный или идиопатический, а также после 
приема ингибиторов АПФ) в анамнезе. Риск быстрого развития ангионевротического отека (см. раздел «Побочное действие» 
в документации производителя). Гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний в 
случае единственной почки). Артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.) или состояния с нестабильными 
показателями гемодинамики. Гемодинамически значимый стеноз аортального или митрального клапана или гипертрофическая 
обструктивная кардиомиопатия (ГОКМП). Первичный гиперальдостеронизм. Тяжелая почечная недостаточность (КК менее 20 
мл/мин при поверхности тела 1,73 м2) (опыт клинического применения недостаточен). Беременность. Период лактации. Нефро-
патия, лечение которой проводится глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными препаратами, иммуно-
модулято-рами и/или другими цитотоксическими средствами (опыт клинического применения недостаточен, см. раздел «Взаи-
модействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя).  Хроническая сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации (опыт клинического применения недостаточен). Возраст до 18 лет (опыт клинического применения 
недостаточен). Гемодиализ (опыт клинического применения недостаточен). (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения препаратом Рамиприл-СЗ необходимо устранить гипонатриемию и гиповолемию. 
У пациентов, ранее принимавших диуретики, необходимо их отменить или, по крайней мере, снизить их дозу 
за 2-3 дня до начала приема препарата Рамиприл-СЗ (в этом случае следует тщательно контролировать 
состояние пациентов с хронической сердечной недостаточностью, в связи с возможностью развития у них 
декомпенсации в связи с увеличением объема циркулирующей крови). После приема первой дозы препарата, 
а также при увеличении его дозы и/или дозы диуретиков (особенно «петлевых») необходимо обеспечить 
тщательное медицинское наблюдение за пациентом в течение не менее 8-ми часов для своевременного принятия 
соответствующих мер в случае чрезмерного снижения АД. (далее см. документацию производителя)

Таблетки необходимо проглатывать целиком (не 
разжевывать), и запивать достаточным количе-
ством (1/2 стакана) воды, независимо от приема 
пищи (то есть, таблетки могут приниматься как до, 
так и во время или после еды). Доза подбирается 
в зависимости от терапевтического эффекта и 
переносимости препарата пациентом. Лечение 
препаратом Рамиприл-СЗ обычно является дли-
тельным, а его продолжительность в каждом 
конкретном случае определяется врачом. Если не 
назначается иначе, то при нормальной функции 
почек и печени рекомендуются представленные 
далее режимы дозирования. 
(далее см. документацию производителя)
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Ингибитор
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипетензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I50 ХСН 
I25 ИБС 
I21 инфаркт миокарда 
I22 повторный инфаркт миокарда 
I64 Инфаркт мозга 
E11 сахарный диабет

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной те-
рапии).
Диабетическая или недиабетическая нефропатия, доклинические и кли-
нически выраженные стадии, в том числе с выраженной протеинурией, в 
особенности, при сочетании с артериальной гипертензией.
Снижение риска инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к рамиприлу и любому другому компоненту препарата или другим ингибиторам АПФ; ангио-
невротический отек (наследственный или идиопатический, а также в анамнезе, в том числе связанный с предшествующей те-
рапией ингибиторами АПФ); гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний в случае 
единственной почки); артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст.) или состояния с 
нестабильными показателями гемодинамики; гемодиализ с применением высокопроточных мембран с отрицательно заряжен-
ной поверхностью; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин.); печёночная недостаточность; 
гемодинамически значимый стеноз аортального или митрального клапана (риск чрезмерного снижения артериального давле-
ния с последующим нарушением функции почек) или гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; первичный гипераль-
достеронизм; нефропатия, лечение которой проводится глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными 
препаратами, иммунодепрессантами и /или другими цитотоксическими средствами; хроническая сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации; аферез липопротеинов низкой плотности с использованием декстрана сульфата; дефицит лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; (далее см. документацию производителя)

Предупреждение: пациенты с гемодинамически значимым стенозом аортального или митрального клапана или 
любым препятствием оттоку из левого желудочка не должны применять Рамиприл.
Предосторожности: в начале лечения необходимо оценить почечную функцию. Необходимо тщательно контроли-
ровать функцию почек во время лечения препаратом Рамиприл, особенно у пациентов с ослабленной функцией 
почек, с поражением почечных сосудов (например, клинически незначимым стенозом почечных артерий); сер-
дечной недостаточностью. После приёма первой дозы, а также при увеличении дозы диуретика и/или препарата 
Рамиприл пациенты должны находиться в течение 8 часов под врачебным наблюдением во избежание развития 
неконтролируемой гипотензивной реакции. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью приём пре-
парата может привести к развитию выраженной артериальной гипотензии, которая в ряде случаев сопровожда-
ется олигурией или азотемией и редко - развитием острой почечной недостаточности. Больные злокачественной 
артериальной гипертензией должны начинать лечение в условиях стационара. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным 
количеством жидкости, независимо от приёма 
пищи. Доза препарата Рамиприл должна под-
бираться в зависимости от терапевтического 
эффекта и переносимости препарата пациентом. 
Артериальная гипертензия: рекомендуемая на-
чальная доза препарата Рамиприл 2,5 мг в сутки, 
однократно, утром или 2 раза в сутки. В зависимо-
сти от реакции пациента доза может удваиваться 
с 2-3-недельным интервалом. Обычно поддержи-
вающая доза составляет 2,5-5 мг в сутки, макси-
мальная суточная доза - 10 мг в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная
N03 Хронический нефритический синдром
N08.3 Гломерулярные поражения при 
сахарном диабете (E10-14+ с общим 
четвертым знаком .2)

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность.
Хроническая сердечная недостаточность после острого инфаркта миокар-
да у больных со стабильной гемодинамикой.
Диабетическая нефропатия и хронические диффузные заболевания почек 
(недиабетическая нефропатия).
Снижение риска развития инфаркта миокарда, инсульта или «коронарной 
смерти» у пациентов с ишемической болезнью сердца, включая пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда, чрезкожную транслюминальную ко-
ронарную ангиопластику, аорто-коронарное шунтирование.

Повышенная чувствительность к рамиприлу или любому другому компоненту препарата. Ангионевротический отек в анамнезе, 
в том числе и связанный с предшествующей терапией ингибиторами АПФ. Гемодинамически значимый двусторонний стеноз 
почечных артерий и стеноз артерии единственной почки. Артериальная гипотензия или нестабильная гемодинамика. Беремен-
ность и период лактации. Первичный гиперальдостеронизм. Почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 20 мл/мин).
С осторожностью: гемодинамически значимый аортальный или митральный стеноз (риск чрезмерного снижения АД с после-
дующим нарушением функции почек); тяжелая первичная злокачественная артериальная гипертензия; тяжелые поражения ко-
ронарных и церебральных артерий (опасность снижения кровотока при чрезмерном снижении АД), нестабильная стенокардия, 
тяжелые желудочковые нарушения ритма, терминальная стадия ХСН, декомпенсированное «легочное» сердце, заболевания, 
требующие назначения глюкокортикостероидов и иммунодепрессантов (отсутствие клинического опыта) - в т.ч. при системных 
заболеваниях соединительной ткани, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, гиперкалиемия, гипонатриемия (в 
т.ч. на фоне диуретиков и диеты с ограничением потребления Na+), начальные или выраженные проявления дефицита жид-
кости и электролитов; состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в т.ч. диарея, рвота), сахар-
ный диабет, угнетение костномозгового кроветворения, состояние после пересадки почки, пожилой возраст, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены). Существует лишь ограниченный опыт применения рамиприла у больных, 
находящихся на диализе.

Во время лечения препаратом Хартил необходим регулярный медицинский контроль. После приема первой 
дозы, а также при увеличении дозировки диуретика и/или Хартила больные должны находиться в течение 8 ч. 
под врачебным наблюдением во избежание развития неконтролируемой гипотензивной реакции, рекомендуется 
многократное измерение АД. По возможности следует скорректировать дегидратацию, гиповолемию, снижение 
числа эритроцитов до начала приема препарата. Если эти нарушения носят тяжелый характер, прием рамиприла 
не следует начинать или продолжать до принятия мер, предупреждающих чрезмерное падение АД и нарушение 
функции почек. Тщательное наблюдение требуется больным с поражением почечных сосудов (например, 
клинически незначимым стенозом почечной артерии или гемодинамически значимым стенозом артерии 
единственной почки), нарушением функции почек, при выраженном снижении АД, в основном у больных с 
сердечной недостаточностью, а также после трансплантации почки. Нарушение функции почек можно выявить 
по повышенным уровням мочевины и креатинина сыворотки крови, особенно если пациент принимает диуретики.
Из-за снижения синтеза ангиотензина II и секреции альдостерона, в сыворотке крови может снизиться уровень 
натрия и повыситься уровень калия. Гиперкалиемия чаще встречается при нарушении функций почек (например, 
при диабетической нефропатии) или при одновременном приеме с калий-сберегающими диуретиками. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, 
запивая большим количеством жидкости (пример-
но 1 стакан). Таблетки можно принимать независи-
мо от времени приема пищи. 
Дозировку следует установить для каждого 
больного индивидуально с учетом терапевтиче-
ского эффекта и переносимости. Артериальная 
гипертензия: рекомендуемая начальная доза - 
2,5 мг один раз в день (ежедневно по 1 таблетке 
Хартил 2,5 мг). В зависимости от терапевтиче-
ского эффекта, дозу можно повысить, удваивая 
ежедневную дозу каждые 2-3 недели. Обычная 
поддерживающая доза составляет 2,5-5 мг в день 
(1 таблетка Хартил 2,5 мг или 1 таблетка 5 мг). 
Максимальная суточная доза не должна превы-
шать 10 мг. 
(далее см. документацию производителя)
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 Сравнительные исследования Рамиприл 10 мг / Деликс таблетки 10 мг, Aventis Pharma GmBH :

18,37 17,65 21,79 20,55 0,699 0,536 98,6-114,3% 93,6-119,8% 101,88%

AUX, Cmax - указаны средние значения (геометрически средняя величина) 

Рандомизированные клинические исследования. «Научно-исследовательский центр «Национальное общество доказательной фармакотерапии»: 

«Продемонстрирована терапевтическая эквивалентность нового дженерического препарата рамиприла – Хартил и оригинального препарата 
Тритаце». «Хартил продемонстрировал почти полное соответствие по эффективности и почти полное соответствие по безопасности в сравнении 
с оригинальным препаратом Тритаце».

 ref.:  Сравнение нового дженерика и оригинального препарата рамиприла у больных артериальной гипертонией и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. 
Марцевич С.Ю., Лукина Ю.В., Дмитриева Н.А., Лерман О.В. и др. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2010; 6(1): 20-28 



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Аккупро®  
табл., 5 мг, 10 мг,
        20 мг, 40 мг.

Россия

рецепт
014329/01

Пфайзер Мэнюфэкчуринг 
Дойчленд ГмбХ

30
Ингибитор
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50 Cердечная недостаточность 
(хроническая)

Артериальная  гипертензия: в монотерапии или в комбинации с 
тиазидными диуретиками и бета-адреноблокаторами.
Хроническая сердечная недостаточность: в комбинации с диуретиками 
и/или сердечными гликозидами.

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
Ангионевротический отек в анамнезе в результате предшествующей терапии ингибиторами АПФ, наследственный и/или идио-
патический ангионевротический отек.
Возраст до 18 лет.
Беременность и период лактации.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. 
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Не следует принимать одновременно алискирен и препарат Аккупро® у пациентов с сахарным диабетом или у пациентов с 
нарушением функции почек (СКФ < 60 мл/мин).

При лечении ингибиторами АПФ описаны случаи ангионевротического отека в области головы и шеи, в том числе 
и у 0,1 % больных, получавших Аккупро®.  При появлении гортанного свиста или ангионевротического отека 
лица, языка или голосовых складок препарат Аккупро® следует немедленно отменить. Пациенту необходимо 
назначить адекватное лечение и наблюдать до регрессии симптомов отека. Для уменьшения симптомов могут 
быть применены антигистаминные средства. Ангионевротический отек с вовлечением гортани может привести 
к летальному исходу. Если отек языка, голосовых складок или гортани угрожает развитием обструкции 
дыхательных путей, необходима адекватная неотложная терапия, включающая в себя подкожное введение 
раствора эпинефрина (адреналина) 1:1000 (0,3-0,5 мл). (далее см. документацию производителя).

Принимают внутрь, не разжевывая, вне зависи-
мости от времени приема пищи, запивая водой. 
Артериальная гипертензия. Монотерапия:  реко-
мендуемая начальная доза препарата Аккупро® 
у больных, не получающих диуретики, составляет 
10 мг 1 раз в сутки. В зависимости от клиническо-
го эффекта дозу можно повышать (увеличивая 
вдвое) до поддерживающей дозы 20 или 40 мг/
сут, которую обычно назначают в 1 или 2 приема. 
(далее см. документацию производителя)

1 1-2 ОРИГИНАЛ

       C09AA09 Фозиноприл 
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Моноприл  
табл., 20 мг

Италия

рецепт
П N012700/01

Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л,
держатель регистрационного 

удостоверения ООО «ВАЛЕАНТ», 
Россия.

14
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I50 Cердечная недостаточность 
(хроническая)

Артериальная гипертензия: монотерапия или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами (в частности, с тиазидными диуретиками).
Хроническая сердечная недостаточность: в составе комбинированной 
терапии.

Повышенная чувствительность к фозиноприлу или любому другому веществу, входящему в состав препарата; • повышенная 
чувствительность к любому другому ингибитору АПФ в анамнезе; • наследственный ангионевротический отек и идиопатический 
ангионевротический отек в анамнезе, в том числе и после приемы других ингибиторов АПФ; • беременность; • период лактации; 
• врожденная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюко-галактозная мальабсорбция; • возраст до 18 лет (эффектив-
ность и безопасность не установлены).
С осторожностью: почечная недостаточность; гипонатриемия (риск дегидратации, артериальной гипотензии, хронической по-
чечной недостаточности); двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; аортальный стеноз; 
состояние после трансплантации почки; при десенсибилизации; системных заболеваниях соединительной ткани (в т.ч. систем-
ная красная волчанка, склеродермия) — повышен риск развития нейтропении или агранулоцитоза; (далее см. инструкцию по 
медицинскому применению).

Перед началом лечения требуется провести анализ проводившейся ранее антигипертензивной терапии, 
степени повышения АД, ограничения рациона по соли и/или жидкости и других клинических обстоятельств.
По возможности, следует прекратить проводившееся ранее антигипертензивное лечение за несколько дней до 
начала лечения Моноприлом.
Для уменьшения вероятности возникновения артериальной гипотензии диуретики следует отменить за 2-3 дня 
до начала лечения Моноприлом.
До и во время лечения необходимо контролировать АД, функцию почек, содержание ионов калия, креатинина, 
мочевины, концентрации электролитов и активность печеночных ферментов в крови.
(далее см. инструкцию по медицинскому применению).

Внутрь. Дозировка препарата должна подби-
раться индивидуально. Для деления пополам на 
таблетку нанесена риска. (далее см. инструкцию 
по медицинскому применению).

3 11,5-14 ОРИГИНАЛ
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табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг.

Исландия, Сербия.

рецепт
ЛС-000839

Актавис Групп ПТС ехф
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Ингибитор
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

II10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I50 Cердечная недостаточность 
(хроническая)

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

Повьшенная чувствительность к фозиноприлу или другим компонентам препарата, наследственный и/или идиопатический 
ангионевротический отек, в том числе в анамнезе, после приема других ингибиторов АПФ, беременность, период лактации, 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозл-
галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: почечная недостаточность, гипонатриемия (риск дегидратации, артериальной гипотензии, хронической 
почечной недостаточности), двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, аортальный 
стеноз, состояние после трансплантации почки, десенсибилизация, системные заболевания соединительной ткани (в том 
числе системная красная волчанка, склеродермия) - повышен риск развития нейтропении или агранулоцитоза, гемодиализ, 
цереброваскулярные заболевания (в том числе недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность (III и IV функционального класса по классификации NYHА), сахарный диабет, угнетение 
костномозгового кроветворения, гиперкалиемия, пожилой возраст, диета с ограничением поваренной соли, состояния, 
сопровождающиеся снижением ОЦК (в том числе диарея, рвота).

Перед началом лечения требуется провести анализ проводившейся ранее гипотензивной терапии, степени по-
вышения АД, ограничения рациона по соли и/или жидкости и других клинических обстоятельств. Пациенты с 
тяжелым течением артериальной гипертензии или сопутствующей декомпенсированной хронической сердечной 
недостаточностью должны начинать лечение Фозикардом в условиях стационара. До и во время лечения препа-
ратом необходим контроль артериального давления, функции почек, содержания калия, содержания гемоглоби-
на, креатинина, мочевины, концентрации электролитов и активности «печеночных» трансаминаз в крови.
Ангионевротический отек. Сообщалось о развитии ангионевротического отека у пациентов при применении Фо-
зикарда. При отеке языка, глотки или гортани может развиваться обструкция дыхательных путей с возможным 
летальным исходом. В случае развития подобных реакций пациентам необходимо прекращение приема препара-
та и подкожное введение раствора эпинефрина (адреналина) (1: 1 000), а также принятие других мер неотложной 
терапии. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Дозировка должна подбираться индивиду-
ально. Артериальная гипертензия. Рекомендуемая 
начальная доза препарата составляет 10 мг 1 раз 
в сутки. Дозу препарата необходимо подбирать в 
зависимости от динамики артериального давления. 
Поддерживающая доза составляет 10-40 мг 1 раз 
в сутки. При отсутствии достаточного терапевтиче-
ского эффекта возможно дополнительное назначе-
ние диуретиков.
(далее см. документацию производителя)

3 11,5-14
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табл., 10 мг, 20 мг.

Россия.

рецепт
ЛСР-000834/10

ЗАО «Канонфарма продакшн»

28.
Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в составе 
комбинированной терапии).
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии).

С осторожностью применяют при почечной недостаточности; гипонатриемии (риск дегидратации, артериальной гипотензии, 
хронической почечной недостаточности); двустороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки; 
аортальном стенозе; состоянии после трансплантации почки; при десенсибилизации; системных заболеваниях соединительной 
ткани (в т.ч. системной красной волчанке, склеродермии) вследствие повышения риска развития нейтропении или 
агранулоцитоза; при гемодиализе; при цереброваскулярных заболеваниях (в т.ч. недостаточности мозгового кровообращения); 
ишемической болезни сердца; хронической сердечной недостаточности III-IV функционального класса по классификации NYHA; 
сахарном диабете; угнетении костномозгового кроветворения; гиперкалиемии; у пожилых пациентов; подагре; на фоне диеты 
с ограничением соли; при состояниях, сопровождающихся снижением объема циркулирующей крови (в т.ч. диарея, рвота, 
предшествующее лечение диуретиками).

Перед началом лечения требуется провести анализ проводившейся ранее антигипертензивной терапии, степени 
повышения АД, ограничения рациона по соли и/или жидкости и других клинических ситуаций. По возможности, 
следует прекратить проводившееся ранее антигипертензивное лечение за несколько дней до начала лечения 
Фозинап. Для уменьшения вероятности возникновения артериальной гипотензии диуретики следует отменить за 
2-3 дня до начала лечения препаратом Фозинап. До и во время лечения препаратом Фозинап необходимо кон-
тролировать АД, функцию почек, содержание ионов калия, креатинина, мочевины, концентрации электролитов и 
активность «печеночных» трансаминаз в крови. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают внутрь, независимо от при-
ема пищи. Принимать не разжевывая, запивая 
небольшим количеством жидкости. Дозу уста-
навливают индивидуально. При артериальной 
гипертензии рекомендуемая начальная доза со-
ставляет 10 мг 1 раз/сут. Дозу следует подбирать 
в зависимости от динамики снижения АД. Дозы 
варьируют от 10 до 40 мг 1 раз/сут. 
(далее см. документацию производителя)
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       C09AA10 Трандолаприл
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Эбботт ГмбХ и Ко.КГ
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Ингибитор 
ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная  (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия
I50 Сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия легкой или умеренной степени.
Дисфункция левого желудочка после перенесенного инфаркта 
миокарда.

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ; повышенная чувствитель-
ность к другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек, в том числе связанный с предшествующим лечением ингибиторами 
АПФ; наследственный/идиопатический ангионевротический отек; аортальный стеноз или обструкция выносящего тракта левого 
желудочка; беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);  
дефицит лактазы лопарей (саамов), непереносимость галактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (препарат со-
держит лактозу); одновременное применение с алискиреном и алискиренсодержащими препаратами у пациентов с сахарным 
диабетом и/или нарушением функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2).
С осторожностью: нарушение функции печени и/или почек (при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин); системные заболевания 
соединительной ткани (в том числе системная красная волчанка, склеродермия), особенно при нарушении функции почек и со-
путствующей терапии кортикостероидами и антиметаболитами; гиперкалиемия, особенно при нарушении функции почек; угне-
тение костномозгового кроветворения; симптоматическая артериальная гипотензия; состояния, сопровождающиеся снижением 
объема циркулирующей крови (в том числе диарея, рвота, диета с ограничением поваренной соли и жидкости, гемодиализ); 
одно или двусторонний стеноз почечных артерий; (далее см. документацию производителя)

Общие меры предосторожности. У некоторых пациентов, получающих диуретики, после назначения препарата 
Гоптен» может наблюдаться избыточное снижение АД. Нарушение функции печени. Трандолаприл - это проле-
карство, которое превращается в активную форму в печени, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность 
у пациентов с нарушением функции печени. Такие пациенты должны находиться под тщательным наблюдением. 
Симптоматическая артериальная гипотензия. У больных с неосложненной артериальной гипертензией после 
приема первой дозы препарата Гоптен, а также после ее увеличения отмечали развитие симптоматической 
артериальной гипотензии. Риск развития артериальной гипотензии более высок у пациентов с гиповолемией 
и гипонатриемией, развившимися в результате длительной диуретической терапии, ограничения потребления 
поваренной соли, диализа, диареи или рвоты. У таких пациентов перед началом терапии препаратом Гоптен сле-
дует прекратить терапию диуретиками и восполнить ОЦК и/или содержание натрия. Агранулоцитоз/подавление 
функции костного мозга. При лечении ингибиторами АПФ описаны случаи агранулоцитоза и подавления функции 
костного мозга. Риск развития нейтропении является дозозависимым, определяется типом препарата и зависит 
от клинического состояния пациента. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Капсулу проглатывают целиком и запивают 
водой. Препарат Гоптен принимают независимо от 
времени приема пищи, в одно и то же время, один 
раз в сутки. Подбор индивидуальной дозы пре-
парата должен осуществлять врач. Артериальная 
гипертензия. У пациентов с артериальной гипер-
тензией без признаков сердечной недостаточности, 
без признаков почечной или печеночной недоста-
точности, не принимающих диуретические препа-
раты, рекомендуемая начальная доза составляет 
от 0,5 - 1 мг до 2 мг 1 раз в сутки.  
 (далее см. документацию производителя)

Трандолаприл

ОРИГИНАЛ

1 <1 10%*

Трандолаприлат

3-8 15-23 13%*

 * - абсолютная биодоступность.  Ref.: ЛП-001869-201114



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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       C09AA15 Зофеноприл 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Зокардис®

табл., 7,5 мг

Италия

рецепт
ЛС-000778

Берлин-Хеми АГ

7,
14,
28.

Ангиотензин-
превращающего фермента 
ингибитор (ИАПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный

Артериальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.
Острый инфаркт миокарда с признаками или симптомами сердечной не-
достаточности у пациентов со стабильными показателями гемодинамики 
и не получавших тромболитическую терапию.

Повышенная чувствительность к зофеноприлу и другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе ангионевротического отека, свя-
занного с лечением ингибиторами АПФ, порфирия, выраженные нарушения функции печени, беременность, период лактации, 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), тяжелая почечная недостаточность. 
(далее см. документацию производителя)

Транзиторное выраженное снижение артериального давления не является противопоказанием для продолжения 
лечения препаратом после стабилизации АД. В случае повторного выраженного снижения АД, следует умень-
шить дозу или отменить препарат. При развитии чрезмерного снижения АД больного переводят в горизонтальное 
положение с низким изголовьем, при необходимости вводят 0,9% раствор натрия хлорида и плазмозамещающие 
препараты. Применение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафилактической ре-
акции. Коррекция режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в зависимости от 
уровня АД. До и после лечения ингибиторами АПФ необходим контроль АД, показателей крови (гемоглобина, 
калия, креатинина, мочевины, активности «печеночных» ферментов), белка в моче. (далее см. документацию 
производителя)

Зокардис® 7,5 назначают внутрь независимо от 
времени приема пищи (до, во время или после 
еды), запивая достаточным количеством жидко-
сти. (далее см. документацию производителя)

Зофеноприл*

ОРИГИНАЛ

146,56 95,97 1,16 93,00%

Зофеноприлат*

1127,41 717,31 1,13 5,5

* - доза - 60 мг

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Зокардис®

табл., 30 мг

Италия

рецепт
ЛС-000777

Берлин-Хеми АГ

7,
14,
28.

Ангиотензин-
превращающего фермента 
ингибитор (ИАПФ)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный

Артериальная гипертензия мягкой и умеренной степени тяжести.
Острый инфаркт миокарда с признаками или симптомами сердечной не-
достаточности у пациентов со стабильными показателями гемодинамики 
и не получавших тромболитическую терапию.

Повышенная чувствительность к зофеноприлу и другим ингибиторам АПФ, наличие в анамнезе ангионевротического отека, 
связанного с лечением ингибиторами АПФ, порфирия, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены), тяжелая печеночная недостаточность.
(далее см. документацию производителя)

Транзиторное выраженное снижение АД не является противопоказанием для продолжения лечения препаратом 
после стабилизации артериального давления (АД). В случае повторного выраженного снижения АД, следует 
уменьшить дозу или отменить препарат. При развитии чрезмерного снижения АД больного переводят в гори-
зонтальное положение с низким изголовьем, при необходимости вводят 0,9% раствор натрия хлорида и плаз-
мозамещающие препараты. Применение высокопроточных диализных мембран повышает риск развития анафи-
лактической реакции. Коррекция режима дозирования в дни, свободные от диализа, должна осуществляться в 
зависимости от уровня АД. До и после лечения ингибиторами АПФ необходим контроль АД, показателей крови 
(гемоглобина, калия, креатинина, мочевины), активности «печеночных» ферментов), белка в моче. (далее см. 
документацию производителя)

Зокардис® 30 назначают внутрь независимо от 
времени приема пищи (до, во время или после 
еды), запивая достаточным количеством жидко-
сти. (далее см. документацию производителя)

Зофеноприл*

ОРИГИНАЛ

146,56 95,97 1,16 93,00%

Зофеноприлат*

1127,41 717,31 1,13 5,5

* - доза - 60 мг

C09B ИНГИБИТОРЫ АПФ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
C09BA Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками 

       C09BA01 Каптоприл в комбинации с диуретиками (каптоприл + гидрохлоротиазид) 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Капозид®

табл., 
50 мг + 25 мг.

Россия

рецепт
П N014122/01

Бристол-Майерс Сквибб Компани

28
Гипотензивное средство 
комбинированное (диуре-
тик+АПФ ингибитор)

II10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия.

Повышенная чувствительность к капто-прилу, любому другому компоненту препарата или другим ингибиторам АПФ, тиазидным 
диуретикам и другим производным сульфаниламида (возможны перекрестные аллергические реакции); ангионевротический 
отек наследственный или идиопатический, в том числе в анамнезе на фоне приема ингибиторов АПФ; аортальный стеноз, ми-
тральный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз почечной 
артерии единственной почки; трансплантация почки (в анамнезе); хроническая сердечная недостаточность; кардиогенный шок, 
артериальная гипотензия, тяжелая печеночная недостаточность (прекома или кома); тяжелая почечная недостаточность (креа-
тинин сыворотки крови более 1,8 мг/100 мл или клиренс креатинина менее 20-30 мл/мин, анурия); первичный гиперальдосте-
ронизм; одновременное применение с алискиреном и алискиренсодержащими препаратами у пациентов с сахарным диабетом 
или нарушением функции почек (СКФ менее 60 мл/мин), беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлена), непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции.
С осторожностью: нарушения функции печени, прогрессирующие заболевания печени; умеренная почечная недостаточность 
(клиренс креатинина 30-60 мл/мин); протеинурия (более 1 г/сут); гипокалиемия (не корригирующаяся лекарственными сред-
ствами); гипонатриемия; гиповолемия; гиперкальциемия; подагра, гиперурикемия; системные заболевания соединительной тка-
ни и другие аутоиммунные заболевания (в т.ч. системная красная волчанка, склеродермия, узелковый периартериит); пожилой 
возраст (старше 65 лет); (далее см. документацию производителя)

В начале лечения может наблюдаться чрезмерное снижение артериального давления, особенно у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью, тяжелой формой артериальной гипертензии (в т.ч. почечного генеза) 
и/или почечной недостаточностью. Перед началом лечения необходимо скомпенсировать дефицит ионов натрия 
и привести в норму объем циркулирующей крови (уменьшить дозу назначенных ранее диуретиков или, в от-
дельных случаях полностью их отменить), а также определить показатели функции почек. Необходим регуляр-
ный контроль содержания в плазме крови ионов калия и кальция (особенно у пациентов, получающих лечение 
сердечными гликозидами, глюкокортикостероидами, часто пользующихся слабительными, а также у пожилых 
пациентов), глюкозы, мочевой кислоты, липидов (холестерина н триглицеридов), мочевины и креатинина, актив-
ности «печеночных» ферментов. Особенно регулярный контроль за уровнем артериального давления и лабора-
торными показателями необходим в следующих случаях: у пациентов с почечной недостаточностью; пациентов 
с артериальной гипертензией тяжелого течения (в т.ч. почечного генеза); у пожилых пациентов (старше 65 лет); 
у пациентов с нарушениями водно-электролитного баланса и декомпенсированной хронической почечной недо-
статочностью; а также получающих одновременно аллопуринол. препараты лития, прокаинамнд и лекарственные 
средства, снижающие иммунитет. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, за 1 час до еды, по 1 таблетке 1 раз в сутки.

Каптоприл

ОРИГИНАЛ

1 2-3 60-70%

Гидрохлоротиазид

5-15

ref.: П N014122/01-230414; П N014122/01-090215.

       C09BA02 Эналаприл + гидрохлоротиазид

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ко-ренитек®

табл., 
20 мг + 12,5 мг.

Великобритания

рецепт
П N013201/01

Мерк Шарп и Доум Б.В.

14,
28,
56.

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

II10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Лечение артериальной гипертензии у пациентов, которым показана 
комбинированная терапия.

Анурия. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или другим производным сульфонамида. Анги-
оневротический отек в анамнезе, связанный с приемом ингибиторов АПФ, а также наследственный или идиопатический ан-
гионевротический отек. Одновременное применение с алискиреном или алискиренсодержащими препаратами у пациентов с 
сахарным диабетом и/или нарушением функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2) (см. раздел Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами в документации производителя). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установ-
лены). Беременность и период грудного вскармливания. Тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 
30 мл/мин). Тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) Наследственная непереносимость 
лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; состояния после трансплан-
тации почки; аортальный или митральный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; ишемическая болезнь 
сердца или цереброваскулярные заболевания; печеночная недостаточность; угнетение костномозгового кроветворения; си-
стемные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия и др.), иммуносупрессивная терапия, 
лечение с применением аллопуринола или прокаинамида, или комбинация указанных осложняющих факторов; сахарный ди-
абет; гиперкалиемия; одновременное применение с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия, калийсодержащи-
ми заменителями поваренной соли и препаратами лития; проведение процедуры афереза липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП-афереза) с использованием декстран сульфата; отягощенный аллергологический анамнез или ангионевротический отек 
в анамнезе; состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в том числе при терапии диуретиками, 
соблюдении диеты с ограничением поваренной соли, диализе, диарее или рвоте); во время проведения десенсибилизации 
аллергеном из яда перепончатокрылых; у пациентов, находящихся на диализе с применением высокопроточных мембран (таких 
как AN 69®); (далее см. документацию производителя)

Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса.
При применении гипотензивных средств у некоторых пациентов может развиться симптоматическая артериаль-
ная гипотензия. Пациенты должны наблюдаться с целью своевременного выявления клинических признаков 
нарушения водно-электролитного баланса, например обезвоживания, гипонатриемии, гипохлоремического ал-
калоза, гипомагниемии или гипокалиемии, которые могут развиться на фоне сопутствующей диареи или рвоты. 
У таких пациентов необходим контроль содержания электролитов в сыворотке крови. С особой осторожностью 
следует назначать препарат пациентам с ишемической болезнью сердца или с цереброваскулярными заболева-
ниями, у которых чрезмерное снижение АД может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта. При 
развитии артериальной гипотензии пациента следует уложить и в случае необходимости ввести 0,9% раствор 
натрия хлорида. Транзиторная артериальная гипотензия при приеме препарата Ко-ренитек® не является проти-
вопоказанием к его дальнейшему применению. После нормализации АД и восполнении объема циркулирующей 
крови терапия может быть возобновлена в меньших дозах или каждый из компонентов препарата может приме-
няться в отдельности.
Аортальный или митральный стеноз/гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия.
Как и все лекарственные средства, обладающие вазодилатирующим действием, ингибиторы АПФ должны с осто-
рожностью назначаться пациентам с обструкцией пути оттока из левого желудочка.
(далее см. документацию производителя)

Таблетки для приема внутрь.
Артериальная гипертензия. Рекомендуемая доза 
составляет 1 таблетка 1 раз в сутки. В случае 
необходимости доза может быть увеличена до 
максимальной суточной дозы 2 таблетки в сутки. 
Предшествующее лечение диуретиками. После 
первого приема препарата Ко-ренитек® может 
развиться симптоматическая артериальная ги-
потензия. Такой эффект наиболее вероятен у 
пациентов с нарушениями водно-электролитного 
баланса вследствие предшествующей терапии 
диуретиками. Прием диуретиков следует прекра-
тить за 2-3 дня до начала терапии препаратом 
Ко-ренитек®.
(далее см. документацию производителя)

Эналаприл

ОРИГИНАЛ

1

Гидрохлоротиазид

5,6-14,8

ref.: П N013201/01-081014



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Берлиприл® плюс
табл., 

10 мг + 25 мг.

Германия

рецепт
ЛП-000310

Берлин-Хеми/Менарини Фарма 
ГмбХ

20,
30,
50,
100

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Эссенциальная гипертензия I - II степени (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия или при недостаточной эффективности моно-
терапии эналаприлом).

• повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ, гидрохлоротиазиду или другим производным суль-
фонамидов или другим компонентам препарата;

• дефицит лактазы, наследственная непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабcорбции;
• ангионевротический отек в анамнезе ( в том числе связанный с применением ингибиторов АПФ);
• наследственный или идиопатический ангионевротический отек;
• пациенты с инфарктом миокарда, находящиеся на лечении методом диализа (эффективность и безопасность препарата не 

изучены);
• выраженные нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью);
• тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин);
• двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии едиснственной почки (риск развития почечной недостаточности);
• состояние после недавно перенесенной трансплантации почки (опыт применения препарата отсутствует);
• беременность;
• период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Эналаприл + гидрохлоротиазид в комбинации. Комбинация ингибиторов АПФ с тиазидными диуретиками не ис-
ключает риска развития гипокалиемии, поэтому следует регулярно контролировать содержание калия в крови. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки Берлиприл® ПЛЮС принимают внутрь 
один раз в сутки (утром) независимо от приема 
пищи, запивая достаточным количеством жид-
кости. Взрослые: рекомендуемая доза составля-
ет 1 таблетка препарата Берлиприл® ПЛЮС один 
раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

Пр
ес

®
 п

лю
с

Эналаприл

91,91 90,47 58,46 57,86 1,00 0,75 0,88 0,88 101,59% 101,59% 101,04% 99,45%

Эналаприлат

421,24 461,36 36,31 37,41 4,50 4,25 31,56 25,64 91,30% 91,30% 97,06% 106,30%

Гидрохлоротиазид

966,62 995,35 157,94 165,51 1,50 1,5 9,39 9,19 97,11% 97,11% 95,43% 98,26%
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Эналаприл-Акри® Н
табл., 

10 мг + 25 мг.

Россия

рецепт
ЛС-000008

Химико-фармацевтический 
комбинат АКРИХИН

20,
30.

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, другим ингибиторам АПФ, производным сульфонамида, 
анурия, тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), ангионевротический отек в анамнезе, 
связанный с приемом ингибиторов АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, беременность, пери-
од лактации, возраст до 18 лет, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: почечная/печеночная недостаточность, тяжелые системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. 
системная красная волчанка, склеродермия), двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, 
состояние после трансплантации почки, аортальный стеноз, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, угнетение костномозгового кроветворения, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кро-
вообращения), сахарный диабет, гиперкалиемия, диета с ограничением поваренной соли, гиперурикемия и подагра, состоя-
ния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в т.ч. диарея, рвота), гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия, выраженный атеросклероз, первичный гиперальдостеронизм, гемодиализ с применением высокопроточных 
мембран AN69®, проведение процедуры десенсибилизации, афереза липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) с помощью 
декстран сульфата, пожилой возраст.

Эналаприл. В период проведения терапии препаратом Эналаприл-Акри® Н следует регулярно контролировать 
состояние пациента (АД), особенно в начале лечения. Так же, как и в случае других ингибиторов АПФ, следует 
иметь в виду возможность развития симптоматической артериальной гипотензии (даже через несколько часов 
после приема первой дозы) у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, выраженными 
нарушениями функции почек, а также у пациентов с нарушением водноэлектролитного баланса, обусловленных 
предшествующей терапией диуретиками, диетой с ограничением потребления поваренной соли, диареей, рво-
той, или находящихся на гемодиализе. У пациентов с ИБС, тяжелыми цереброваскулярными заболеваниями, 
при стенозе устья аорты с нарушениями гемодинамики или других препятствиях оттоку крови из левого желу-
дочка, гипертрофической кардиомиопатии значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда и/
или инсульту. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, по 1 таблетке 
1 раз в сутки. У пациентов со снижением скорости 
клубочковой фильтрации до 30 мл/мин препарат 
должен применяться только после предваритель-
ной титрации доз эналаприла и гидрохлоротиазида 
в отдельности. Длительность лечения зависит от 
эффективности терапии.

Эналаприл

1

Эналаприлат

3-4 11

Гидрохлоротиазид

1,5-5 6,4

ret.:  ЛС-000008-200814
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Эналаприл-Акри® НЛ
табл., 

10 мг + 12,5 мг.

Россия

рецепт
ЛС-000009

Химико-фармацевтический 
комбинат АКРИХИН

20,
30.

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия 
(пациентам, которым показана комбинированная терапия). 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к другим ингибиторам АПФ и производным сульфонамида), 
анурия, тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин); ангионевротический отек в анамнезе, связан-
ный с приемом ингибиторов АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены). 
С осторожностью: нарушение функции почек (клиренс креатинина > 30 мл/мин); нарушение функции печени; острый при-
ступ закрытоугольной глаукомы; тяжелые системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. системная красная волчанка, 
склеродермия), двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, гипертрофическая обструктив-
ная кардиомиопатия, выраженный атеросклероз, первичный гиперальдостеронизм, состояние после трансплантации почки, 
аортальный стеноз, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, угнетение костномозгового кро-
ветворения, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), сахарный диабет, гиперка-
лиемия, диета с ограничением поваренной соли, гиперурикемия и подагра, состояния, сопровождающиеся снижением объема 
циркулирующей крови (в т.ч. диарея, рвота), гемодиализ с использованием высокопроточных полиакрилонитриловых мембран 
(AN69®), аферез липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-аферез) с декстран сульфатом, проведение процедуры десенсиби-
лизации аллергеном из яда гименоптеры (перепончатокрылых), пожилой возраст.

Эналаприл. В период проведения терапии препаратом Эналаприл-Акри® НЛ следует регулярно контролировать 
состояние пациента (АД), особенно в начале лечения. Так же, как и в случае других ингибиторов АПФ, следует 
иметь в виду возможность развития симптоматической артериальной гипотензии (даже через несколько часов 
после приема первой дозы) у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, выраженными 
нарушениями функции почек, а также у пациентов с нарушением водноэлектролитного баланса, обусловленных 
предшествующей терапией диуретиками, диетой с ограничением потребления поваренной соли, диареей, рво-
той, или находящихся на гемодиализе. У пациентов с ИБС, тяжелыми цереброваскулярными заболеваниями, 
при стенозе устья аорты с нарушениями гемодинамики или других препятствиях оттоку крови из левого желу-
дочка, значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда и/или инсульту. Артериальная гипотен-
зия с тяжелыми последствиями наблюдается редко и имеет преходящий характер. Преходящая артериальная 
гипотензия не является противопоказанием к дальнейшей терапии препаратом. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, по 1 та-
блетке 1 раз в сутки, при необходимости доза 
может быть увеличена до 2 таблеток 1 раз в 
сутки. Доза при нарушенной функции почек. У 
пациентов с почечной недостаточностью с кли-
ренсом креатинина 30-75 мл/мин препарат дол-
жен применяться только после предварительной 
титрации доз эналаприла и гидрохлоротиазида в 
отдельности, соответственно дозам в комбини-
рованном препарате Эналаприл-Акри® НЛ. При 
отсутствии терапевтического эффекта рекомен-
дуется добавить другой лекарственный препарат 
или изменить терапию. Длительность лечения 
определяется врачом.

Эналаприл

1

Эналаприлат

3-4 11

Гидрохлоротиазид

1,5-2,5 6,4

ret.:  ЛС-000009-180713; ЛС-000009-100114.
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Эналаприл Н 
табл., 

12,5 мг + 10 мг

Россия

рецепт
ЛП-001285

ФП Оболенское, ЗАО

10, 
15, 
20, 
30, 
40, 
45, 
50, 
60, 
75, 
80, 
90, 
100, 
120, 
150

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия 
(пациентам, которым показана комбинированная терапия). 

Повышенная чувствительность (в т.ч. к отдельным компонентам препарата или производным сульфонамида); анурия, тяжелые 
нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин); ангионевротический отек в анамнезе, связанный с применением 
других ингибиторов АПФ и производных сульфонамида, а также наследственный или идиопатический ангионевротический 
отек; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность; период грудного 
вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применять комбинированный препарат при следующих состояниях: двусторонний стеноз почечных артерий, 
стеноз артерии единственной почки; выраженный аортальный и митральный стеноз или гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия; ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового крово-
обращения), т.к. чрезмерное снижение артериального давления может привести к развитию инфаркта миокарда и инсульта; 
хроническая сердечная недостаточность; выраженный атеросклероз; тяжелые аутоиммунные системные заболевания соеди-
нительной ткани (в т.ч. системная красная волчанка, склеродермия); угнетение костно-мозгового кроветворения; сахарный 
диабет, т.к. тиазидные диуретики способны снижать толерантность к глюкозе; гиперкалиемия; состояние после трансплантации 
почек; нарушения функции печени и/или почек (клиренс креатинина 30–75 мл/мин); состояния, сопровождающиеся сниже-
нием ОЦК (в результате терапии диуретиками, при ограничении потребления поваренной соли, диарее и рвоте); первичный 
гиперальдостеронизм; пожилой возраст..

Артериальная гипотензия со всеми клиническими последствиями может наблюдаться после первого приема 
таблеток препарата Эналаприл Н у пациентов с тяжелой ХСН и гипонатриемией, выраженной почечной недо-
статочностью или дисфункцией левого желудочка и, в особенности, у пациентов с гиповолемией, в результате 
терапии диуретиками, бессолевой диеты, диареи, рвоты или гемодиализа. В случае возникновения артериаль-
ной гипотензии необходимо уложить пациента на спину с низким изголовьем и при необходимости скорректи-
ровать ОЦК путем инфузии 0,9% раствора натрия хлорида. Артериальная гипотензия, возникшая после приема 
первой дозы, не является противопоказанием для дальнейшего лечения. Требуется соблюдать осторожность у 
пациентов с ишемической болезнью сердца, выраженными цереброваскулярными заболеваниями, аортальным 
стенозом или идиопатическим гипертрофическим обструктивным субаортальным стенозом, препятствующим 
оттоку крови из левого желудочка, выраженным атеросклерозом, у пожилых пациентов в результате риска 
развития артериальной гипотензии и ухудшения кровоснабжения сердца, головного мозга и почек. (далее см. 
документацию производителя)

Внутрь, во время или после еды, не разжевы-
вая, запивая небольшим количеством жидкости. 
Первоначально должны быть определены адек-
ватные дозы отдельных компонентов. Дозиров-
ка всегда должна подбираться индивидуально 
для каждого пациента. Рекомендуемая доза - 1 
таблетка в сутки. У пациентов должно войти в 
привычку принимать препарат регулярно, в одно 
и то же время, предпочтительно утром.
(далее см. документацию производителя)
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®
 Н

Л
 2

0 
(К

РК
А,

 С
ло

ве
ни

я)

Эналаприлат

AUC24h
62,4

±
13,0

57,6
±

10,9

3,5
±

0,6

3,5
±

0,9

106
±

9%

106
±

9%

109
±

16%
101.89%585,4

±
123,1

552,2
±

110,0

Гидрохлоротиазид

AUC24h
101,3

±
57,8

99,4
±

51,3

2,7
±

1,2

2,5
±

1,0

101
±

11%

101
±

11%

103

19%
100.00%768,5

±
358,4

771,6
±

353,2

ref.: Отчет об исследовании биоэквивалентности препарата Эналаприл Н (ЗАО ФП Оболенское, Россия) в сравнении с препаратом Энап НЛ 20 
(КРКА, Словения). ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА РФ. 2010.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Энап® Н
табл., 

10 мг + 25 мг.

Россия. Cловения.

рецепт
П N012098/01

ООО «КРКА-РУС»,
КРКА, д.д., Ново место.

20

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия 
(пациентам, которым показана комбинированная терапия). 

• повышенная чувствительность (в том числе к отдельным компонентам препарата или производным сульфонамида); 
• выраженные нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);
• ангионевротический отек в анамнезе, связанный с применением ранее ингибиторов АПФ, а также наследственный или 

идиопатический ангионевротический отек;
• двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Артериальная гипотензия. Артериальная гипотензия со всеми клиническими последствиями может наблюдаться 
после первого приема таблеток препарата Энап® Н у пациентов с тяжелой ХСН и гипонатриемией, выраженной 
почечной недостаточностью или дисфункцией левого желудочка и, в особенности, у пациентов с гиповолемией, 
в результате терапии диуретиками, бессолевой диеты, диареи, рвоты или гемодиализа. В случае возникновения 
артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на спину с низким изголовьем и при необходимости 
скорректировать объем ОЦК путем инфузии раствора 0,9% натрия хлорида. Артериальная гипотензия, возник-
шая после приема первой дозы, не является противопоказанием для дальнейшего лечения. (далее см. доку-
ментацию производителя)

Препарат Энап® Н следует принимать регулярно 
в одно и то же время, предпочтительно утром, 
во время или после еды, не разжевывая, запивая 
небольшим количеством жидкости. Рекомендуе-
мая доза – 1 таблетка в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

Эналаприл

1

Эналаприлат

3-6 11

Гидрохлоротиазид

1,5-5 10-12
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Энап® НЛ
табл., 

10 мг + 12,5 мг.

Россия. Cловения.

рецепт
П N013029/01

ООО «КРКА-РУС»,
КРКА, д.д., Ново место.

20

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия 
(пациентам, которым показана комбинированная терапия). 

• повышенная чувствительность (в том числе к отдельным компонентам препарата или производным сульфонамида); 
• выраженные нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);
• ангионевротический отек в анамнезе, связанный с применением ранее ингибиторов АПФ, а также наследственный или 

идиопатический ангионевротический отек;
• двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Артериальная гипотензия. Артериальная гипотензия со всеми клиническими последствиями может наблюдаться 
после первого приема таблеток препарата Энап® НЛ у пациентов с тяжелой ХСН и гипонатриемией, выраженной 
почечной недостаточностью или дисфункцией левого желудочка и, в особенности, у пациентов с гиповолемией, 
в результате терапии диуретиками, бессолевой диеты, диареи, рвоты или гемодиализа. В случае возникновения 
артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на спину с низким изголовьем и при необходимости 
скорректировать объем ОЦК путем инфузии раствора 0,9% натрия хлорида. Артериальная гипотензия, возник-
шая после приема первой дозы, не является противопоказанием для дальнейшего лечения. (далее см. доку-
ментацию производителя)

Препарат Энап® НЛ следует принимать регуляр-
но в одно и то же время, предпочтительно утром, 
во время или после еды, не разжевывая, запивая 
небольшим количеством жидкости. Рекомендуе-
мая доза – 1 таблетка в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

Эналаприл

1

Эналаприлат

3-4 11

Гидрохлоротиазид

1,5-5 10-12 70%
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Энап® НЛ 20
табл., 

20 мг + 12,5 мг.

Россия. Cловения.

рецепт
ЛС-000966

ООО «КРКА-РУС»,
КРКА, д.д., Ново место.

20

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия). 

• повышенная чувствительность (в том числе к отдельным компонентам препарата или производным сульфонамида); 
• выраженные нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);
• ангионевротический отек в анамнезе, связанный с применением ранее ингибиторов АПФ, а также наследственный или иди-

опатический ангионевротический отек;
• двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Артериальная гипотензия. Артериальная гипотензия со всеми клиническими последствиями может наблю-
даться после первого приема таблеток препарата Энап® НЛ 20 у пациентов с тяжелой ХСН и гипонатриемией, 
выраженной почечной недостаточностью или дисфункцией левого желудочка и, в особенности, у пациентов с 
гиповолемией, в результате терапии диуретиками, бессолевой диеты, диареи, рвоты или гемодиализа. В слу-
чае возникновения артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на спину с низким изголовьем и 
при необходимости скорректировать объем ОЦК путем инфузии раствора 0,9% натрия хлорида. Артериальная 
гипотензия, возникшая после приема первой дозы, не является противопоказанием для дальнейшего лечения. 
(далее см. документацию производителя)

Препарат Энап® НЛ 20 следует принимать ре-
гулярно в одно и то же время, предпочтительно 
утром, во время или после еды, не разжевывая, 
запивая небольшим количеством жидкости. Ре-
комендуемая доза – 1 таблетка в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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Эналаприл

1

Эналаприлат

3-4 11

Гидрохлоротиазид

1,5-5 10-12 70%

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  Г

ОС
Т

Энафарм® Н
табл., 

10 мг + 25 мг.

Россия.

рецепт
ЛС-001681

OOO Фармакор продакшн

7,
10, 
14, 
20, 
28, 
40, 
56.

Гипотензивное комбиниро-
ванное средство (диуретик 
+ ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) 
ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия).

Повышенная чувствительность (в том числе к отдельным компонентам препарата или производным сульфонамида); анурия, 
тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин); ангионевротический отек в анамнезе, связанный 
с применением ранее ингибиторов АПФ, а также наследственный или идиопатический ангионевротический отек; первичный 
гиперальдостеронизм; болезнь Аддисона; порфирия; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). В 
связи с тем, что в состав препарата входит лактозы моногидрат, Энафарм®-Н не рекомендуется больным с непереносимостью 
лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерий единственной почки, нарушения функции почек 
(клиренс креатинина 30 – 75 мл/мин); выраженный аортальный и митральный стеноз или идиопатическая  гипертрофическая 
обструктивная кардиомиопатия; ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания (в том числе недостаточ-
ность мозгового кровообращения); хроническая сердечная недостаточность; тяжелые аутоиммунные системные заболевания 
соединительной ткани (в том числе системная красная волчанка, склеродермия); угнетение костномозгового кроветворения; 
сахарный диабет; гиперкалиемия; состояние после трансплантации почек; состояния, сопровождающиеся снижением объема 
циркулирующей крови (в результате терапии диуретиками, при ограничении потребления поваренной соли, диарее и рвоте); 
гиперкальциемия; гиперурикемия; подагра, пожилой возраст.

Эналаприл. Выраженное снижение АД со всеми клиническими последствиями может наблюдаться после пер-
вого приема препарата Энафарм®-Н у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и гипонатриемией, 
тяжелой почечной недостаточностью, артериальной гипертензией или дисфункцией левого желудочка и, в 
особенности, у пациентов, находящихся в состоянии гиповолемии, в результате терапии диуретиками, диеты с 
ограничением поваренной соли, диареи, рвоты или гемодиализа. Артериальная гипотензия после приема пер-
вой дозы и ее более серьезные последствия является редким и проходящим явлением. В случае возникновения 
артериальной гипотензии необходимо уложить пациента на спину с низким изголовьем и при необходимости 
восполнить объем циркулирующей крови путем инфузии 0,9 % раствора натрия хлорида. Преходящая арте-
риальная гипотензия не является противопоказанием для продолжения лечения. После нормализации АД и 
восполнения объема циркулирующей крови пациенты обычно хорошо переносят последующие дозы. Необхо-
димо избегать назначения препарата Энафарм®-Н пациентам с двухсторонним стенозом почечных артерий или 
стенозом почечной артерии единственной почки, так как это может привести к ухудшению почечной функции или 
даже к острой почечной недостаточности (эффект эналаприла). Поэтому необходим контроль функции почек до 
и во время проведения лечения препаратом. (далее см. документацию производителя)

Лечение артериальной гипертензии не начинают 
с комбинации лекарственных средств. Первона-
чально должны быть определены адекватные дозы 
отдельных компонентов. Дозировка всегда должна 
подбираться индивидуально для каждого пациен-
та. Обычная доза составляет 1 таблетка в сутки. 
Пациенты должны принимать таблетку целиком во 
время или после еды, запивая небольшим количе-
ством жидкости, предпочтительно утром.
(далее см. документацию производителя)

Эн
ап

®
 Н

Эналаприлат

1151,46
±

44,01

1119,45
±

35,92

68,43
±

1,91

67,33
±

2,20

3,36
±

0,09

3,47
±

0,09

10,59
±

0,27

10,70
±

0,36
102.86% 102.86% 101.63% 98.81%

Гидрохлоротиазид

1670,64
±

62,51

1685,53
±

62,74

147,32
±

5,30

143,56
±

5,36

1,89
±

0,08

2,06
±

0,06

7,45
±

0,24

7,33
±

0,17
99.12% 99.12% 102.62% 103.53%

ref.: Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов 
ЭНАФАРМ-Н (ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия) И ЭНАП-Н («KRKA», Словения)» проведено в НИИ Пульмонологии СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова и в Центре фармакокинетических исследований и  биоэквивалентности  лекарственных средств Института токсикологии МЗ РФ 
(г. Санкт-Петербург).



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Фармакокинетические параметры
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       C09BA03 Лизиноприл + гидрохлоротиазид
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Ко-диротон
табл., 

10 мг + 12,5 мг,
20 мг + 12,5 мг.

Польша

рецепт
ЛСР-003855/09

Гедеон Рихтер ОАО

30
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ ингибитор + диуретик)

II10 Эссенциальная (первичная)
гипертензия

Артериальная гипертензия (у пациентов, которым показана комбиниро-
ванная терапия).

Повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим ингибиторам АПФ или гидрохлоротиазиду и вспомогательным 
веществам, ангионевротический отек (в том числе отек Квинке в анамнезе, связанный с применением ингибиторов АПФ), 
анурия, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.), гемодиализ с использованием 
высокопроточных мембран, гиперкальциемия, гипонатриемия, порфирия, прекома, печеночная кома, тяжелые формы сахарного 
диабета, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз 
артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации. почек, почечная недостаточность 
(КК более 30 мл/мин.), первичный гиперальдостеронизм, артериальная гипотензия, гипоплазия костного мозга, гипонатриемия 
(повышенный риск развития артериальной гипотензии у пациентов, находящихся на малосолевой или бессолевой диете), 
гиповолемические состояния (в том числе диарея, рвота), заболевания соединительной ткани (в том числе, системная красная 
волчанка, склеродермия), сахарный диабет, подагра, угнетение костномозгового кроветворения, гиперурикемия, гиперкалиемия, 
ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания (в том числе недостаточность мозгового кровообращения), 
тяжелая хроническая сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, пожилой возраст.

Симптоматическая артериальная гипотензия. Чаще всего выраженное снижение  АД  возникает при снижении 
объема  жидкости, вызванном терапией диуретиками, уменьшением количества соли в пище, диализом, диареей 
или рвотой (см. разделы Взаимодействие с другими лекарственными средствами и Побочное действие в 
документации производителя). У больных хронической сердечной недостаточностью с одновременной почечной 
недостаточностью или без нее, возможно выраженное снижение АД. Оно чаще выявляется у больных с 
тяжелым классом хронической сердечной недостаточности, как следствие применения больших доз диуретиков, 
гипонатриемии или нарушенной функции почек. У таких больных лечение надо начать под строгим контролем 
врача. Подобных правил надо придерживаться при назначении больным ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести к инфаркту миокарда 
или инсульту.Транзиторная артериальная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего приема 
препарата. До начала лечения по возможности следует нормализовать концентрацию натрия и/или восполнить 
потерянный объем жидкости, тщательно контролировать действие начальной дозы препарата на больного. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь. По 1 таблетке препарата Ко-Диротон, со-
держащей 10 мг лизиноприла+12,5 мг гидрохлоро-
тиазида или 20 мг+12,5 мг 1 раз в сутки. В случае, 
если в течение 2-4 недель не достигается должного 
терапевтического эффекта, доза препарата может 
быть увеличена до 2 таблеток препарата Ко-Диро-
тон, применяемых 1 раз в день. 
(далее см. документацию производителя)

Лизиноприл

7 12

Гидрохлоротиазид

5,6-14,8
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Лизинотон Н 
табл., 

   10 мг + 12,5 мг,
   20 мг + 12,5 мг,

20 мг + 25 мг.

Мальта, Исландия.

рецепт
ЛС-001898

Актавис Групп ПТС ехф

 28
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ ингибитор + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная)
гипертензия

Артериальная гипертензия (у пациентов, которым показана комбиниро-
ванная терапия).

Повышенная чувствительность к активным и вспомогательным веществам препарата, другим ингибиторам АПФ и производным 
сульфаниламидам; ангионевротический отек в анамнезе после применения ингибиторов АПФ; наследственный или 
идиапатический ангионевротический отек;  выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин); 
анурия; выраженные нарушения функции печени; гемодиализ с использованием высокопроточных мембран;  возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз 
артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почек, почечная недостаточность 
(КК более 30 и менее 80 мл/мин), первичный гиперальдостеронизм, артериальная гипотензия, гипоплазия костного мозга, 
гипонатриемия (повышенный риск развития артериальной гипотензии у пациентов, находящихся на малосолевой или 
бессолевой диете); состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в том числе диарея, рвота); 
заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия), сахарный диабет, подагра, гиперурикемия, 
гиперкалиемия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная недостаточность, тяжелая хроническая сердечная 
недостаточность, печеночная недостаточность, пожилой возраст. (далее см. документацию производителя)

Симптоматическая гипотензuя. В редких случаях у пациентов с артериальной гипертензией возникает симптома-
тическая гипотензия. Чаще всего выраженное снижение АД возникает при уменьшении объема циркулирующей 
крови, вызванного терапией диуретиками, ограничением количества соли в пище, диализом, диареей, рвотой 
или у пациентов с выраженной артериальной гипертензией, обусловленной ренином. У данной группы пациентов 
следует регулярно контролировать уровень электролитов в сыворотке крови. У пациентов, имеющих факторы 
риска развития симптоматической гипотензии, начинать лечение и корректировать дозу необходимо под строгим 
контролем врача. Подобных правил надо придерживаться при назначении препарата пациентам с ишемической 
болезнью сердца и цереброваскулярной недостаточностью, у которых резкое снижение АД может привести к 
инфаркту миокарда или инсульту. (далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь, один раз в сутки, приблизи-
тельно в одно и то же время. Эссенциалыюя гипер-
тензия. По 1 таблетке препарата Лизинотон Н 10 
мг+12,5 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу 
препарата можно увеличить до 20 мг+ 12,5 мг 1 раз 
в сутки. Максимальная суточная доза комбинации 
лизиноприл/гидрохлортиазид - 40/25 мг.
(далее см. документацию производителя)

Лизиноприл

90 ≈7 12

Гидрохлоротиазид

2-5 6-15 60-80%

Лизиноприл/гидрохлоротиазид
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Скоприл плюс
табл., 

20 мг + 12,5 мг;
20 мг + 25 мг.

Республика Македония

рецепт
ЛП-000603

Алкалоид АО

30
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ ингибитор + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия). 

Повышенная чувствительность к препарату, другим ингибиторам АПФ и производным сульфониламидов, анурия, выраженная 
почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.), ангионевротический отек (в том числе и в анамнезе от 
применения ингибиторов АПФ), наследственный или идиопатический ангионевротический отек, гемодиализ с использованием 
высокопроточных мембран, гиперкальциемия, порфирия, прекома, печеночная кома, гиперкалиемия, сахарный диабет (тяже-
лые формы), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. 
В период применения препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и механизма-
ми, так как возможно возникновения головокружения, особенно в начале курса лечения.

Внутрь, независимо от приема пищи, один раз в 
сутки. Артериальная гипертензия. По 1 таблетке 
препарата Скоприл Плюс 20 мг+12,5 мг 1 раз в 
сутки. При недостаточном антигипертензивном 
эффекте доза может быть увеличена до макси-
мальной суточной дозы - 1 таблетки препарата 
Скоприл Плюс 20 мг+25 мг, один раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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Test - Skopryl plus® 20/12.5 tablets produced by Alkaloid / Reference - Prinzide®  20/12.5 tablets Merck Sharpe & Dohme:

Лизиноприл

AUC0inf (µg x h/ml) Cmax (µg/l)

7,1
±

1,1

7,7
±

1,1

23,5
±

3,8

22,1
±

5,1

95%
(89-101%)

97%
(90-105%)

1149,2
±

421,5

1221,5
±

466,9

94,0
±

37,9

94,3
±

35,3

Гидрохлоротиазид

AUC0inf (µg x h/ml) Cmax (µg/l)
2,3
±

0,9

2,3
±

1,0

7,3
±

2,4

73,0
±

2,0

98%
(90-106%)

100%
(95-106,5%)

252,1
±

110,7

260,4
±

127,0

47,0
±

20,7

46,1
±

17,6

Test Formulation - Lisinopril formulation by Alkaloid / Referent drug - Carace, Bristol Myers Squibb:

4426,69
±

1119,89

4651,52
±

1161,11

415,79
±

152,05

420,21
±

137,21

5,95
±

0,624

6,12
±

0,536

7,860
±

1,617

7,793
±

1,505
95,17% 98,45% 103,97%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

120 С 121

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
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Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения
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Фармакокинетические параметры
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) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 
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       C09BA04 Периндоприла аргинин+индапамид

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Нолипрел® А
табл., 

2,5 мг + 0,625 мг.

Франция, Россия

рецепт
ЛСР-010490/08

АО «Лаборатории Сервье»

14,
30.

Гипотензивное 
комбинированное 
средство. 
Ингибитор АПФ в 
комбинациях.

E11 Инсулинонезависимый сахарный 
диабет
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Эссенциальная гипертензия.
У пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа 
для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со сто-
роны почек) и макрососудистых осложнений от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Противопоказания*:
Повышенная чувствительность к периндоприлу и другим иАПФ, индапамиду, другим сульфонамидам, а также к другим вспо-
могательным компонентам, входящим в состав препарата; ангионевротический отёк в анамнезе (в том числе на фоне приёма 
других ингибиторов АПФ); наследственный/идиопатический ангионевротический отёк, гипокалиемия, одновременное применение 
с антиаритмическими средствами, способными вызвать аритмию типа «пируэт». Выраженная почечная недостаточность (КК ≤30 
мл/мин.) для Нолипрела А 2,5/0,625 и Нолипрела А форте 5/1,25. Умеренная и тяжёлая почечная недостаточность (КК ≤ 60 мл/
мин) для Нолипрела А Би-форте 10/2,5. Стеноз артерии единственной почки, двусторонний стеноз почечных артерий, Выражен-
ная печёночная недостаточность (в том числе с энцефалопатией); одновременный приём препаратов, удлиняющих интервал QT; 
беременность и период кормления грудью. Из-за отсутствия достаточного клинического опыта препарат не следует применять у 
пациентов, находящихся на гемодиализе, а также у пациентов с нелеченой декомпенсированной сердечной недостаточностью. 
Не рекомендуется одновременный прием с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия и лития и у пациентов с повы-
шенным содержанием ионов калия в плазме крови. Возраст до 18 лет. Наличие лактазной недостаточности, галактоземия или 
синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, непереносимость лактозы. 
С осторожностью*: Системные заболевания соединительной ткани, терапия иммунодепрессантами (риск развития нейтропении, 
агранулоцитоза), угнетение костномозгового кроветворения, сниженный объем циркулирующей крови (прием диуретиков, бес-
солевая диета, рвота, диарея, гемодиализ), ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, реноваскулярная 
гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (IV стадии по классификации NYHA), гиперурикемия (осо-
бенно сопровождающаяся подагрой и уратным нефролитиазом), лабильность АД, пожилой возраст; проведение гемодиализа с 
использованием высокопроточных мембран или десенсибилизация, перед процедурой афереза липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП); состояние после трансплантации почек; стеноз аортального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия;
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами*: Комбинации, не рекомендуемые к применению: препараты лития, 
калийсберегающие диуретики, препараты калия. Комбинации, требующие особого внимания: баклофен, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП), включая высокие дозы ацетилсалициловой кислоты, гипогликемические средства для приема 
внутрь (производные сульфонилмочевины) и инсулин, препараты, способные вызвать аритмию типа «пируэт», препараты, спо-
собные вызывать гипокалиемию, сердечные гликозиды. Комбинации, требующее внимания: трициклические антидепрессанты, 
антипсихотические средства (нейролептики), кортикостероиды, тетракозактид, другие гипотензивные средства, аллопуринол, 
цитостатические и иммуносупрессивные средства, кортикостероиды (при системном применении) и прокаинамид, средства для 
общей анестезии, диуретики (тиазидные и «петлевые»), йодсодержащие контрастные вещества, соли кальция, циклоспорин.
Беременность и лактация*: не следует применять препарат в I триместре беременности. Препарат противопоказан во II и III триме-
стре беременности и в период лактации.
Передозировка* Свойства*: Нолипрел А/форте/Би-форте – комбинированный препарат, содержащий периндоприла аргинин, ин-
гибитор фермента,  превращающего ангиотензин I в ангиотензин II, и индапамид, который относится к группе сульфонамидов и 
по фармакологическим свойствам близок к тиазидным диуретикам. Комбинация периндоприла аргинина и индапамида усиливает 
антигипертензивное действие каждого из них.
*Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного пре-
парата.

Нейтропения/агранулоцитоз: у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, на фоне приема 
иммунодепрессивных средств, аллопуринола рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов 
в крови. Ангионевротический отёк (отёк Квинке): при появлении симптомов приём препарата должен быть пре-
кращен, а больной должен наблюдаться до полного исчезновения признаков отека. Анафилактоидные реакции 
при проведении десенсибилизации: применять с осторожностью  у склонных к аллергическим реакциям боль-
ных, проходящих процедуры десенсибилизации. Избегать назначения пациентам, получающим иммунотерапию 
ядом перепончатокрылых насекомых. Анафилактоидные реакции при проведении афереза ЛПНП: следует вре-
менно прекращать терапию ингибитором перед каждой процедурой афереза. Беременность и период кормления 
грудью: препарат противопоказан при беременности. При планировании беременности или при её наступлении 
на фоне приема препарата следует немедленно прекратить прием препарата и назначить другую гипотензивную 
терапию. Фоточувствительность: в случае развития реакций фоточувствительности следует прекратить лечение. 
Печеночная недостаточность: при появлении желтухи или значительном повышении активности «печеночных» 
ферментов следует прекратить приём препарата и обратиться к врачу. Транзиторная функциональная почечная 
недостаточность: лечение следует прекратить. В дальнейшем можно восстановить комбинированную терапию, ис-
пользуя низкие дозы препаратаов, либо использовать препараты в режиме монотерапии. Необходим регулярный 
контроль уровня калия и креатинина в сыворотке. Больные с реноваскулярной гипертензией: начинать лечение 
с низкой дозы препарата в условиях стационара, контролируя функцию почек и концентрацию калия в плазме 
крови. Риск артериальной гипотензии и/или почечной недостаточности (у пациентов с исходно низким АД, у паци-
ентов с сердечной недостаточностью, со стенозом почечных артерий, нарушением водно-электролитного баланса, 
с циррозом печени с отеком и асцитом и т.д.): использовать препарат в более низкой дозе и затем постепенно 
увеличивать дозу. Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса: необходим регулярный 
контроль уровня электролитов плазмы крови. После восстановления объема циркулирующей крови и АД можно 
возобновить терапию, используя низкие дозы препаратов, либо использовать препараты в режиме монотерапии. 
Пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью (IV стадии) и пациенты с инсулинзависимым сахарным диабе-
том (опасность спонтанного увеличения концентрации калия): лечение начинать с низкой дозы и под постоянным 
врачебным контролем. Аортальный стеноз/Митральный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия: с осторож-
ностью больным c обструкцией выходного тракта левого желудочка. Атеросклероз у пациентов с ишемической 
болезнью сердца и недостаточностью мозгового кровообращения лечение следует начинать с низких доз. Кашель: 
если лечащий врач считает, что терапия ингибитором АПФ необходима, прием препарата может быть продолжен. 
Содержание ионов калия в плазме крови: необходим регулярный  контроль содержания ионов калия в плазме кро-
ви. Гиперкалиемия: с осторожностью, на фоне регулярного контроля содержания ионов калия в сыворотке крови 
у пациентов с факторами риска гиперкалиемии: почечная недостаточность, нарушение функции почек, пожилой 
возраст, сахарный диабет, некоторые сопутствующие состояния (дегидратация, острая декомпенсация хрониче-
ской сердечной недостаточности, метаболический ацидоз), одновременный прием калийсберегающих диуретиков 
(таких, как спиронолактон, эплеренон, триамтерен, амилорид), а также препаратов калия или калийсодержащих 
заменителей пищевой соли, а также применение других средств, способствующих повышению содержания ионов 
калия в плазме крови (например, гепарин) (особенно у пациентов со сниженной функцией почек). Гипокалиемия: 
группа высокого риска: пациенты пожилого возраста, истощенные пациенты или получающие сочетанную меди-
каментозную терапию, пациенты с циррозом печени, переферическими отеками или асцитом, ишемической бо-
лезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, пациенты с увеличенным интервалом QT. Необходим 
регулярный контроль содержания ионов калия в плазме крови.  Содержание ионов натрия в плазме крови: до 
начала лечения необходимо определить содержание ионов натрия в плазме крови, на фоне приема препарата 
регулярно контролировать этот показатель. Более частый контроль содержания ионов натрия показан больным с 
циррозом печени и лицам пожилого возраста. Содержание ионов кальция в плазме крови: перед исследованием 
функции паращитовидной железы следует отменить прием диуретических средств. Мочевая кислота: у больных с 
повышенным уровнем мочевой кислоты в плазме крови на фоне терапии может увеличиваться частота возникнове-
ния приступов подагры. Хирургическое вмешательство/общая анестезия: рекомендуется прекратить прием препа-
рата за сутки до хирургической операции. Пациенты с сахарным диабетом: при назначении препарата пациентам с 
сахарным диабетом, получающим гипогликемические средства для приёма внутрь или инсулин, в течение первого 
месяца терапии необходим регулярный контроль концентрации глюкозы в плазме крови. Этнические различия: 
периндоприл, как и другие ингибиторы АПФ, оказывает менее выраженное гипотензивное действие у пациентов 
негроидной расы по сравнению с представителями других рас. Спортсмены: препарат может дать положительную 
реакцию при проведении допинг-контроля. 
Влияние на способность управлять автомобилем или механическими устройствами*: в ответ на снижение АД 
могут развиваться различные индивидуальные реакции. Способность управлять автотранспортом или другими 
механизмами может быть снижена.
Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекар-
ственного препарата.

Внутрь, 1 таблетка 1 раз в сутки,  утром перед 
приемом пищи. 
Пациенты пожилого возраста: 
Нолипрел А 2,5/0,625 и Нолипрел А форте 5/1,25: 
назначать лечение после контроля функции по-
чек и АД. Нолипрел А Би-форте 10/2,5: клиренс 
креатинина (КК) рассчитывают с учетом возраста, 
массы тела и пола.
Почечная недостаточность: необходим регуляр-
ный контроль концентрации креатинина и калия в 
плазме крови. Пациентам с КК≥ 60 мл/мин, кор-
рекции дозы не требуется. Нолипрел А 2,5/0,625 
и Нолипрел А форте 5/1,25: для пациентов с 
умеренно выраженной почечной недостаточно-
стью (КК 30-60 мл/мин) рекомендуется начинать 
терапию с необходимых доз препаратов (в виде 
монотерапии), входящих в состав Нолипрела А/
Нолипрела А форте; противопоказан пациентам 
с тяжёлой почечной недостаточностью (КК менее 
30 мл/мин). Нолипрел А Би-форте: противопока-
зан пациентам с умеренной и тяжёлой почечной 
недостаточностью (КК ≤ 60 мл/мин).
Для получения полной информации, пожалуйста, 
обратитесь к инструкции по медицинскому приме-
нению лекарственного препарата.

Периндоприл

ОРИГИНАЛ

3-4 25 65-70%

Индапамид

1 14-24
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Нолипрел® А форте
табл., 

5 мг + 1,25 мг.

Франция, Россия

рецепт
ЛСР-010489/08

АО «Лаборатории Сервье»

14,
30.

Гипотензивное 
комбинированное 
средство. 
Ингибитор АПФ в 
комбинациях.

E11 Инсулинонезависимый сахарный 
диабет
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Эссенциальная гипертензия.
У пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа 
для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со сто-
роны почек) и макрососудистых осложнений от сердечно - сосудистых 
заболеваний.

Периндоприл

ОРИГИНАЛ

3-4 25 65-70%

Индапамид

1 14-24

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Нолипрел® А 
Би - форте

табл., 
10 мг + 2,5 мг.

Франция, Россия

рецепт
ЛСР-008847/10

АО «Лаборатории Сервье»

30

Гипотензивное 
комбинированное 
средство. 
Ингибитор АПФ в 
комбинациях.

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Эссенциальная гипертензия (пациентам, которым требуется терапия 
периндоприлом в дозе 10 мг и индапамидом в дозе 2,5 мг ).

Периндоприл

ОРИГИНАЛ

1 25 65-70%

Индапамид

1 14-24



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Ко - Перинева®

 табл., 0,625 мг + 2 мг,
        1,25 мг + 4 мг,
         2,5 мг + 8 мг.

(индапамид + периндоприл)

Россия

рецепт
ЛСР 004327/10

ООО «КРКА - РУС»

30,
90.

Гипотензивное средство 
комбинированное (диу-
ретик + ангиотензинпре-
вращающего фермента 
ингибитор)

I10 - эссенциальная (первичная) 
гипертензия. Эссенциальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к действующему веществу, любому ингибитору АПФ, производным сульфонамида или любым 
вспомогательным веществам препарата; Ангионевротический отек(наследственный, идиопатический или ангионевротический)  на 
фоне приема других ингибиторов АПФ (в анамнезе); Выраженная почечная недостаточность (Cl креатинина менее 30 мл/мин); 
Двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки; Рефрактерная гиперкалиемия; Непереносимость 
лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; Одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал 
QT на ЭКГ, одновременный прием с антиаритмическими препаратами, способными вызвать желудочковую тахикардию по типу 
«пируэт» (см. «Взаимодействие» в документации производителя); Тяжелая печеночная недостаточность (в т.ч. с энцефалопати-
ей); Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); Учитывая 
отсутствие достаточного опыта применения, препарат Ко-Перинева® не следует принимать пациентам, находящимся на диализе, 
и пациентам с нелеченной декомпенсированной сердечной недостаточностью.

Препараты лития. Не рекомендуется одновременное применение препарата Ко-Перинева® с препаратами лития. 
Нарушение функции почек. Терапия препаратом Ко-Перинева® противопоказана пациентам с выраженной 
почечной недостаточностью (Cl креатинина менее 30 мл/мин). У некоторых пациентов с артериальной 
гипертензией без предшествующего нарушения функции почек на фоне терапии препаратом Ко-Перинева® 
могут появиться признаки острой почечной недостаточности. В этом случае лечение препаратом Ко-Перинева® 
следует прекратить. В дальнейшем можно возобновить комбинированную терапию, используя низкие дозы 
препарата Ко-Перинева®, либо применять препараты периндоприл и индапамид в монотерапии. Таким 
пациентам необходим регулярный контроль содержания калия и креатинина в сыворотке крови через каждые 
2 нед после начала терапии и каждые последующие 2 мес терапии препаратом Ко-Перинева®. Острая почечная 
недостаточность чаще развивается у пациентов с тяжелой ХСН или исходным нарушением функции почек, в 
т.ч. при двустороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной функционирующей почки. 
Прием препарата Ко-Перинева® не рекомендован пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или 
стенозом артерии единственной функционирующей почки. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, 1 раз в сутки, предпочтительно в утрен-
ние часы до завтрака, запивая достаточным 
количеством жидкости. По возможности прием 
препарата следует начинать с подбора доз одно-
компонентных препаратов. В случае клинической 
необходимости возможно назначение комби-
нированной терапии препаратом Ко-Перинева® 
сразу после монотерапии.
(далее см. документацию производителя)
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Периндоприл

3-4 17 65-70%

Индапамид

1 14-24
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Периндид
табл. п/п/о 

 0,625 мг + 2 мг,
    1,25 мг + 4 мг.

(индапамид + периндоприл)

Индия

рецепт
ЛП-001468

Эдж Фарма Прайвет Лимитед

10,
14,
20,
28,
30,
42.

Гипотензивное средство 
комбинированное (диу-
ретик + ангиотензинпре-
вращающего фермента 
ингибитор)

I10 - эссенциальная (первичная) 
гипертензия.

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия). 

Периндоприл: повышенная чувствительность к периндоприлу и другим ингибиторам АПФ. Ангионевротический отек (отек Квинке) 
в анамнезе, связанный с приемом ингибитора АПФ. Наследственный/идиопатический ангионевротический отек. Беременность 
(см. раздел «Беременность и период грудного вскармливания» в документации производителя). Период грудного вскармливания 
(см. раздел «Беременность и период грудного вскармливания» в документации производителя). Возраст до 18 лет (эффектив-
ность и безопасность не установлены).
Индапамид: повышенная чувствительность к индапамиду и другим сульфонамидам. Тяжелая печеночная недостаточность (в 
том числе с энцефалопатией). Гипокалиемия. Одновременное применение с лекарственными средствами, способными вызвать 
аритмию типа «пируэт» (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами в документации производителя). 
Беременность и период грудного вскармливания (см. раздел «Беременность и период грудного вскармливания» в документации 
производителя). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). (далее см. документацию производителя)

Препараты лития: не рекомендуется одновременное применение препарата Периндид с препаратами лития. На-
рушение функции почек. Терапия препаратом Периндид противопоказана пациентам с тяжелой почечной недо-
статочностью (КК менее 30 мл/мин). У некоторых пациентов с артериальной гипертензией без предшествующего 
нарушения функции почек на фоне терапии препаратом Периндид могут появиться признаки острой почечной 
недостаточности. В этом случае лечение препаратом Периндид следует прекратить. В дальнейшем можно воз-
обновить комбинированную терапию, применяя низкие дозы препарата Периндид, либо применять препараты 
периндоприл и индапамид в монотерапии. Таким пациентам  необходим регулярный контроль содержания калия 
и креатинина в сыворотке крови  через каждые 2 недели после начала терапии и  каждые последующие 2 месяца 
терапии препаратом Периндид. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, один раз в сутки, предпочтительно  в 
утренние часы до завтрака, запивая достаточным 
количеством жидкости. Начальная доза – по 1 
таблетке  препарата Периндид (0,625 мг + 2 мг) 1 
раз в сутки. Если через 1 месяц приёма препарата 
не удаётся добиться адекватного контроля АД, 
дозу препарата следует увеличить до 1 таблетки 
препарата Периндид (1,25 мг + 4 мг) 1 раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя) No
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Периндоприла эрбумин

AUC0-48

133,66 131,37 1,57 1,59 96,32% 96,32% 101,74% 105,63%
2010,707 2087,533

Индапамид

AUC0-48

75,01 75,54 11,40 11,38 99,42% 99,42% 99,30% 99,88%
1570,628 1579,862

ref.: Открытое, сбалансированное, рандомизированное двухпериодное последовательное перекрестное сравнительное исследование по сравнению 
биоэквивалентности однократной дозы таблеток периндид (Perindid) (индапамида 1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг), исследуемый продукт: 
таблетки периндид (Perindid) (индапамида 1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг), (Edge Pharma Pvt. Ltd. India) и препарат сравнения: таблетки 
нолипрел (Nolipril) (таблетки индапамида 1.25 мг + периндоприла эрбумина 4 мг, Servier Laboratories Ltd.) на 24 + 4 взрослых здоровых мужчинах 
добровольцах в условиях голодания. Код исследования: BRC/NR/08/036. Bombay Bioresearch Centre. 2008.

       C09BA05 Рамиприл + гидрохлоротиазид 
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Тритаце® плюс
табл. 

2,5 мг + 12,5 мг; 5 мг + 12,5 мг;
10 мг + 12,5 мг; 5 мг + 25 мг;

5 мг + 25 мг.

Италия

рецепт
ЛП-001404

Санофи-Авентис Канада Инк.

28
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия (в составе комбинированной терапии).

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам АПФ, гидрохлоротиазиду, другим тиазидным диуретикам, 
производным сульфонамидов или к любому из вспомогательных веществ препарата Тритаце® плюс (см. раздел «Состав» в 
документации производителя).  Ангионевротический отек в анамнезе (наследственный или идиопатический, а также после приме-
нения ингибиторов АПФ).  Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин на 1,73 м2 площади поверх-
ности тела) или гемодиализ. Гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний в случае 
единственной почки).  Клинически значимые отклонения от нормы в содержании электролитов в крови, такие как гипокалиемия, 
гипомагниемия или гиперкальциемия (возможность их усугубления при лечении препаратом Тритаце® плюс). Тяжелые наруше-
ния функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) (отсутствие клинического опыта применения; известно, что при этих 
состояниях минимальные нарушения водно-электролитного баланса могут спровоцировать печеночную кому). Анурия (в связи 
с наличием в составе препарата гидрохлоротиазида). Беременность. Период грудного вскармливания. Детский и подростковый 
возраст (до 18 лет) (недостаточное количество данных по эффективности и безопасности этого препарата у детей). Гемодиализ 
или гемофильтрация с использованием некоторых мембран с отрицательно заряженной поверхностью, таких как высокопроточ-
ные мембраны из полиакрилнитрила (опасность развития реакций повышенной чувствительности, в том числе, тяжелых анафи-
лактоидных реакций), и аферез липопротеинов низкой плотности с использованием декстрана сульфата (опасность развития 
реакций повышенной чувствительности, в том числе, тяжелых анафилактоидных реакций). Тяжелая артериальная гипотензия.  
Одновременный прием с препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или с умеренной и тяжелой 
почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 60 мл/мин). Одновременный прием с антагонистами рецепторов к анги-
отензину II у пациентов с диабетической нефропатией. (далее см. документацию производителя)

Одновременное применение препарата Тритаце® плюс с препаратами, содержащими алискирен, или с антагонистами 
рецепторов к ангиотензину II, приводящее к двойной блокаде РААС, не рекомендуется в связи с риском чрезмерного сни-
жения АД, развития гиперкалиемии и ухудшения функции почек. Одновременное применение препарата Тритаце® плюс с 
препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или почечной недостаточностью с клиренсом 
креатинина < 60 мл/мин противопоказано (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственны-
ми средствами» в документации производителя). Одновременное применение с антагонистами рецепторов к ангиотензину 
II у пациентов с диабетической нефропатией противопоказано (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами» в документации производителя). 
Ангионевротический отек лица, шеи или конечностей (см. раздел «Побочное действие» в документации производителя).
При лечении ингибиторами АПФ, в основном, после приема первой дозы, наблюдались случаи ангионевротического отека. 
При развитии ангионевротического отека во время лечения ингибитором АПФ требуется немедленное прекращение его 
приема. Так как ангионевротический отек с вовлечением гортани может привести к летальному исходу, в случае отека лица, 
конечностей, губ, языка или голосовых связок и, особенно, развития стридорозного дыхания следует немедленно прекра-
тить приём препарата Тритаце® плюс и немедленно начать лечение, направленное на купирование ангионевротического 
отека. В случаях, когда отёк локализуется на лице и губах, это состояние, обычно, разрешается без лечения, тем не менее, 
для снятия симптомов могут применяться антигистаминные средства. При распространении отёка на язык, голосовые 
связки или глотку возможна обструкция дыхательных путей, в таких случаях необходимо безотлагательно начать соответ-
ствующее лечение (в том числе, немедленное подкожное или медленное внутривенное введение эпинефрина (адреналина) 
под контролем ЭКГ и АД). Рекомендуется госпитализация не менее чем в течение 12-24 ч и выписка из стационара только 
после полного купирования симптомов ангионевротического отека. (далее см. документацию производителя)

Препарат не предназначен для начального кур-
са терапии артериальной гипертензии, так как у 
ранее не получавших лечения гипотензивными 
препаратами пациентов, которым сразу начато 
одновременное лечение рамиприлом и диурети-
ком, возможно чрезмерное снижение АД. 
Способ применения. Таблетки следует проглаты-
вать целиком, запивая достаточным количеством 
воды (1/2 стакана). Таблетки нельзя измельчать 
и разжевывать. Прием пищи не оказывает суще-
ственного влияния на биодоступность препарата, 
поэтому его можно принимать до, во время или 
после приема пищи. Обычно рекомендуется, что-
бы суточная доза принималась однократно в одно 
и то же время суток, преимущественно утром. 
(далее см. документацию производителя)

Рамиприл 

ОРИГИНАЛ
Гидрохлоротиазид

ref.: ЛП-001404 -100315; ЛП-001404-090914. Государственный реестр лекарственных средств. 
Официальное издание: в 2 т.- М.: Медицинский совет, 2009. - Т.2, ч.1 - 568 с.; ч.2 - 560 с.
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Амприлан - НЛ
табл., 

2,5 мг + 12,5 мг.

Cловения

рецепт
ЛСР-001110/08

KRKA д.д. Ново место

30
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ + диуретик)

I10 - эссенциальная (первичная) 
гипертензия.

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия).

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим иАПФ или гидрохлоротиазиду, другим сульфонамидам; ангионевротиче-
ский отек в анамнезе; гемодинамически значимый двусторонний стеноз почечных артерий; состояние после трансплантации 
почки; гемодиализ; почечная недостаточность (КК менее 20 мл/мин.); гемодинамически значимый аортальный и/или митраль-
ный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпен-
сации; выраженная артериальная гипотензия или нестабильная гемодинамика; первичный гиперальдостеронизм; тяжелая 
печеночная недостаточность; рефрактерная гипокалиемия, гиперкальциемия; подагра; сахарный диабет (тяжелые формы); 
беременность; период лактации; возраст до 18 лет.

Меры предосторожности: необходимо контролировать функцию почек у пациентов с нарушением функции почек, 
с сердечной недостаточностью, двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной 
почки, а так же у пациентов после трансплантации почки. Для профилактики дефицита калия и магния назначают 
диету с повышенным содержанием этих солей.

Внутрь, целиком, не разжевывая, независимо от 
приема пищи, запивая достаточным количеством 
жидкости. Суточная доза – 1 таблетка Амприлана 
НЛ, при необходимости может быть увеличена до 
1 таблетки Амприлана НД.

Тр
ит

аз
ид

Рамиприл

2-4 5,1

Гидрохлоротиазид

1-5 5-15

ref.: ЛСР-001110/08-270208.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Амприлан - НД
табл., 

5 мг + 25 мг.

Cловения

рецепт
ЛСР-001356/08

KRKA д.д. Ново место

30
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ +диуретик)

I 10 - эссенциальная (первичная) 
гипертензия.

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия).

Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим иАПФ или гидрохлоротиазиду, другим сульфонамидам; ангионевротиче-
ский отек в анамнезе; гемодинамически значимый двусторонний стеноз почечных артерий; состояние после трансплантации 
почки; гемодиализ; почечная недостаточность (КК менее 20 мл/мин.); гемодинамически значимый аортальный и/или митраль-
ный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпен-
сации; выраженная артериальная гипотензия или нестабильная гемодинамика; первичный гиперальдостеронизм; тяжелая 
печеночная недостаточность; рефрактерная гипокалиемия, гиперкальциемия; подагра; сахарный диабет (тяжелые формы); 
беременность; период лактации; возраст до 18 лет.

Меры предосторожности: необходимо контролировать функцию почек у пациентов с нарушением функции почек, 
с сердечной недостаточностью, двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной 
почки, а так же у пациентов после трансплантации почки. Для профилактики дефицита калия и магния назначают 
диету с повышенным содержанием этих солей.

Внутрь, целиком, не разжевывая, независимо от 
приема пищи, запивая достаточным количеством 
жидкости. Суточная доза – 1 таблетка Амприлана 
НЛ, при необходимости может быть увеличена до 
1 таблетки Амприлана НД.

Тр
ит

аз
ид

Рамиприл

2-4 5,1

Гидрохлоротиазид

1-5 5-15

ref.: ЛСР-001356/08 -290208

       C09BA06 Гидрохлоротиазид + хинаприл
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Аккузид®  
табл., 20 мг + 25 мг,

              20 мг + 12,5 мг,
       12,5 мг + 10 мг.

Германия

рецепт
ЛС-000752

Пфайзер Мэнюфэкчуринг 
Дойчленд ГмбХ

30
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ +диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия у пациентов, которым показана комбиниро-
ванная терапия хинаприлом и гидрохлоротиазидом.

Повышенная чувствительность к активным веществам, другим вспомогательным компонентам препарата, к производным 
сульфонамида. Ангионевротический отек в анамнезе в результате предшествующей терапии ингибиторами АПФ. Идиопатиче-
ский и наследственный ангионевротический отек. Тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин). Анурия. Тяжелая 
печеночная недостаточность. Болезнь Аддисона. Рефрактерная гипокалиемия, гиперкальциемия и гипонатриемия. Сахарный 
диабет с наличием хронической болезни почек c почечной недостаточностью средней степени тяжести (скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Не следует принимать одновременно алискирен и препарат Аккузид® у 
пациентов с сахарным диабетом. Следует избегать одновременного применения препарата Аккузид® и алискирена у пациентов 
с нарушением функции почек (СКФ < 60 мл/мин). 

Ангионевротический отек. 
При лечении ингибиторами АПФ описаны случаи ангионевротического отека лица и шеи, в том числе у 0,1 % 
больных, получавших хинаприл. При появлении гортанного свиста или ангионевротического отека лица, глаз, 
языка или голосовых складок, конечностей, трудностей при проглатывании пищи или дыхании препарат Акку-
зид® следует немедленно отменить. Пациенту необходимо назначить адекватное лечение и наблюдать его до 
исчезновения симптомов отека. Для уменьшения симптомов могут применяться антигистаминные средства. Ан-
гионевротический отек с вовлечением гортани может привести к летальному исходу. Если отек языка, голосовых 
складок или гортани угрожает развитием обструкции дыхательных путей, необходима адекватная неотложная 
терапия, включающая в себя подкожное введение раствора адреналина 1:1000 (0,3-0,5 мл). (далее см. докумен-
тацию производителя)

Внутрь 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. 
Для больных, не получающих диуретики (незави-
симо от того, проводилась ли ранее монотерапия 
хинаприлом или нет), рекомендуемая начальная 
доза препарата Аккузид® составляет 10 мг+12,5 мг 
1 раз в сутки. В последующем при необходимости 
доза может быть увеличена до 20 мг+25 мг 1 раз 
в сутки. Эффективный контроль артериального 
давления обычно достигается при применении пре-
парата Аккузид® в диапазоне доз от 10 мг+12,5 мг 
до 20 мг+12,5 мг в сутки.
(далее см. документацию производителя)

Гидрохлоротиазид

ОРИГИНАЛ

1–2,5 4-15

Хинаприл

1 1

C09BA09 Фозиноприл + гидрохлоротиазид
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Фозикард Н 
табл., 

20 мг + 12,5 мг.

Исландия, Сербия.

рецепт
ЛС-001573

АО «Актавис»

28
Гипотензивное 
комбинированное средство 
(АПФ +диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия (больным, которым показана комбинирован-
ная терапия)

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ, к производным сульфонамида, вклю-
чая тиазиды. Генетически обусловленный или идиапатический ангионевротический отек (в том числе и от применения других 
ингибиторов АПФ в анамнезе), тяжелая степень почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин/1,73 м2), 
анурия, подагра, выраженные нарушения электролитного баланса, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффек-
тивность и безопасность не установлены).
С осторожностью: артериальная гипотензия, заболевания соединительной ткани (в том числе системная красная волчанка, 
склеродермия), нарушение функции печени или прогрессирующее заболевание печени (небольшие изменения водно-электро-
литного баланса могут стать причиной печеночной комы), метаболический ацидоз, нарушение функции почек, стеноз почечных 
артерий или стеноз артерии единственной почки (возможно повышение концентрации азота мочевины и креатинина сыворотки 
крови), нарушение кроветворения (агранулоцитоз, нейтропения), состояния, сопровождающиеся снижением объема циркули-
рующей крови (диарея, рвота), аортальный стеноз, цереброваскулярные заболевания (в том числе недостаточность мозгового 
кровообращения), ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, диета с ограничением соли, состоя-
ние после трансплантации почек, сахарный диабет, пожилой возраст.

Начинать терапию Фозикардом Н следует с корректировки водно-электролитного баланса. Фозиноприл может 
вызвать симптоматическую артериальную гипотензию, что вероятнее всего у пациентов со сниженным объемом 
циркулирующей крови в результате длительного предшествующего лечения диуретиками, ограничения поступле-
ния соли в организм, диализа, диареи или рвоты. Артериальная гипотензия не является абсолютным противопо-
казанием для дальнейшего применения Фозикарда Н. Максимальное снижение АД отмечается на ранних этапах 
лечения и стабилизируется обычно на 2 неделе терапии. При дальнейшем применении препарата снижения его 
терапевтической эффективности не наблюдается. При применении ингибиторов АПФ, включая фозиноприл, мо-
жет развиться ангионевротический отек. При отеке языка, глотки, гортани может развиться обструкция дыхатель-
ных путей. Больные должны прекратить прием препарата и немедленно сообщить лечащему врачу о появлении 
отеков на лице, глазах, губах и языке, о спазме мышц гортани или затрудненном дыхании.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от времени приема пищи, за-
пивая достаточным количеством жидкости. Дозу 
подбирают индивидуально. Обычная доза - 1 та-
блетка 1 раз в сутки. При клиренее креатинина ме-
нее 30 мл/мин препарат применять не рекоменду-
ется. Больным с тяжелыми нарушениями функции 
почек назначают петлевые диуретики. При легкой 
или умеренной степени нарушения функции почек 
(клиренс креатинина более 30 мл/мин, креатинин 
сыворотки крови приблизительно 3 мг/дл или 265 
мкмоль/л) рекомендуется обычная доза Фозикар-
да Н. При нарушении функции печени коррекция 
дозы не требуется. Пожилые пациенты могут быть 
более чувствительны к действию препарата вслед-
ствие замедленного метаболизма.

Фозиноприлат

3 11,5

Гидрохлоротиазид

1-5 5-15

Фозиноприл/гидрохлоротиазид

       C09BA15 Зофеноприл + гидрохлоротиазид 
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Зокардис® ПЛЮС
табл., 

30+12,5 мг

Италия

рецепт
ЛП-000152

Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное (диуретик 
+ ангиотензинпревращаю-
щего фермента ингибитор)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Эссенциальная гипертензия I-II степени тяжести (пациентам, которым по-
казана комбинированная терапия или при недостаточной эффективности 
монотерапии зофеноприлом кальция).

Повышенная чувствительность к зофеноприлу и другим ингибиторам АПФ, гидрохлоротиазиду или другим производным суль-
фонамидов, или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Ангионевротический отек в анамнезе (в т.ч. связанный с применением ингибиторов АПФ).
Врожденный/идиопатический ангионевротический отек.
Пациенты с инфарктом миокарда, находящиеся на лечении методом гемодиализа (эффективность и безопасность препарата 
не изучены).
Выраженные нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью).
Выраженные нарушения функции почек (КК менее 45 мл/мин).
Двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки (риск развития почечной недостаточности).
Состояние после недавно перенесенной трансплантации почки (опыт применения препарата отсутствует).
Беременность. Период лактации. 
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не установлены)

Зофеноприл. В период проведения терапии препаратом Зокардис® плюс следует регулярно контролировать со-
стояние пациента, особенно в начале лечения. Так же, как и в случае других ингибиторов АПФ, следует иметь 
в виду возможность развития симптоматической артериальной гипотензии (даже через несколько часов после 
приема первой дозы препарата) у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, выраженными 
нарушениями функции почек, а также у пациентов с нарушениями водно-электролитного баланса, обусловлен-
ными предшествующей терапией диуретиками, бессолевой диетой, диареей, рвотой, или находящихся на гемо-
диализе. У пациентов с ИБС, выраженными церебро-васкулярными заболеваниями, при стенозе устья аорты с 
нарушениями показателей гемодинамики или наличием других препятствиях оттоку крови из левого желудочка 
значительное снижение АД может привести к инфаркту миокарда и/или инсульту. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки Зокардис® плюс принимают внутрь 
один раз в сутки независимо от приема пищи.
Взрослые - обычно поддерживающая доза со-
ставляет 1 таблетка препарата Зокардис® плюс 
1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)
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 Зофеноприл

ОРИГИНАЛ
(оригинальная комбинация)

217,00 213,00* 70,00 81,00* 1,00 1,90* 101,88%

* - зофеноприл (монопрепарат)

Зофеноприлат

1043,00 914,00* 446,00 443,00* 1,70 1,50* 5,5 5,5* 114,11%

* - зофеноприл (монопрепарат)

Гидрохлоротиазид

915,00 1044,00** 130,00 160,00** 2,30 1,80** 5,6-14,8 87,64%

** - гидрохлоротиазид (монопрепарат)



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

126 С 127
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

C09BB АПФ ингибиторы в комбинации с блокаторами кальциевых каналов 
       C09BB02 Лерканидипин + эналаприл
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Корипрен®

табл., 
10 мг + 10 мг

Италия

рецепт
ЛП 001184-111111

ООО Русфик / 
Рекордати Ирландия Лтд

28

Гипотензивное средство 
комбинированное.
Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия. 

Эсенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии 
лерканидипином 10 мг). Повышенная чувствительность к лерканидипину, эналаприлу или к любому другому ингибитору АПФ и другим БМКК, произво-

дным дигидропиридина, а также к любому другому компоненту препарата.
Нарушения оттока из левого желудочка, включая стеноз аортального клапана.
Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации.
Наследственный и/или идиопатический ангионевротический отек.
Нестабильная стенокардия.
Первый месяц после перенесенного инфаркта миокарда (в течение 28 дней).
Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), включая пациентов, находящихся на гемодиализе.
Тяжелая почечная недостаточность.
Одновременное применение с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (кетоконазол, интраконазол, эритромицин, рино-
тавир, тролеандомицин), а также с грейпфрутовым соком, циклоспорином.
Ангионевротический оттек от применения ингибиторов АПФ ( в анамнезе).
Наличие а анамнезе наследственного или идиопатического отека.
Детский возраст до 18 лет.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорции.

Синдром слабости синусового узла (без одновременного применения искусственного водителя ритма сердца); 
нарушение функции левого желудочка и ИБС; очечная недостаточность (КК более 30 мл/мин); реноваскулярная 
гипертензия; состояние после трансплантации почки (опыт применения ограничен); печеночная недостаточность; 
угнетение костномозгового кроветворения; тяжелые аутоиммунные заболевания соединительной ткани (в т.ч. 
склеродермия, системная красная волчанка); одновременное применение с иммунодепрессантами, аллопурино-
ла, прокаинамида; сахарный диабет; хирургические вмешательства и общая анестезия; пациенты, соблюдающие 
диету с ограничением потребления поваренной соли гиперкалиемия; состояния, сопровождающиеся снижением 
ОЦК, в т.ч. диарея, рвота, первичный альдостеронизм.

Таблетки принимают внутрь, желательно утром, 
не менее чем за 15 минут до еды, не разжевывая, 
запивая достаточным количеством воды. Нельзя 
запивать грейпфрутовым соком. 
Препарат Корипрен® не предназначен для началь-
ного лечения гипертензии. При неэффективности 
монотерапии лерканидипином 10 мг, следует на-
чать прием препарата Корипрен® 10 мг леркани-
дипина + 10 мг эналаприла. При неэффективности 
монотерпии эналаприлом 20 мг, следует начать 
прием препарата Корипрен® 10 мг лерканидипина 
+ 20 мг эналаприла. Дозу препарата подбирает 
врач.

Лерканидипин

ОРИГИНАЛ

3,3 1,5-3,0 8-10 98%

Эналаприл

3-4 11 60%
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Корипрен®

табл., 
10 мг + 20 мг

Италия

рецепт
ЛП 001184-111111

ООО Русфик / 
Рекордати Ирландия Лтд

28

Гипотензивное средство 
комбинированное.
Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия. Эсенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии 
эналаприлом 20 мг).

Лерканидипин

ОРИГИНАЛ

7,66 1,5-3,0 8-10 98%

Эналаприл

3-4 11 60%

       C09BB03 Амлодипин + лизиноприл
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Экватор® 
табл., 

10 мг + 20 мг

Венгрия, Россия.

рецепт
ЛСР-006141/10

Гедеон Рихтер ОАО

10,
30,
60.

Гипотензивное средство 
комбинированное.
Блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия (больным, которым показана 
комбинированная терапия).

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к другим ингибиторам АПФ и производным ди-
гидропиридина; ангионевротический отек в анамнезе, в том числе вызванный применением других ингибиторов АПФ, наслед-
ственный, или идиопатический ангионевротический отек; гемодинамически значимый стеноз аорты или митрального клапана 
или гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; тяжелая артериальная гипотензия; кардиогенный шок; сердечная недо-
статочность после острого инфаркта миокарда (в течение первых 28 дней); нестабильная стенокардия (за исключением стено-
кардии Принцметала); беременность; период лактации; возраст до 18 лет (из-за отсутствия данных об эффективности и безо-
пасности препарата в данной  возрастной группе),двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки.
С осторожностью:  цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая болезнь 
сердца, выраженная брадикардия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, лёгкая или 
умеренная степень артериальной гипотензии, тяжёлые аутоиммунные заболевания (в т.ч. склеродермия, системная красная 
волчанка), угнетение костномозгового кроветворения, сахарный диабет, гиперкалиемия, состояние после трансплантации почек, 
диета с ограничением натрия, пожилой возраст, почечная и/или печеночная недостаточность, синдром слабости синусового 
узла (СССУ), артериальная гипотензия.

Артериальная гипотензия. Выраженное снижение АД с развитием клинических симптомов может наблюдаться у 
пациентов со снижением объема циркулирующей крови и/или содержания натрия вследствие приема диуретиков, 
потери жидкости или по другим причинам, например при обильном потоотделении, длительной рвоте и/или диарее. 
В случае артериальной гипотензии пациента следует уложить и восполнить потерю жидкости (внутривенное 
вливание 0,9% раствора натрия хлорида) при необходимости. Предпочтительно, чтобы восстановление потери 
жидкости и/или натрия было проведено до начала терапии Экватором®. Необходимо мониторировать АД после 
приема начальной дозы. Аортальный и митральный стеноз. Как и все сосудорасширяющие препараты, Экватор® 
следует назначать с осторожностью пациентам с обструкцией выходного тракта левого желудочка и стенозом 
митрального клапана. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. Рекоменду-
емая доза - одна таблетка Экватора® ежедневно. 
Максимальная суточная доза - одна таблетка 
Экватора®. Пациенты с почечной недостаточно-
стью. Для определения оптимальной стартовой и 
поддерживающей дозы для пациентов с почечной 
недостаточностью дозы необходимо титровать и 
определять в индивидуальном порядке, исполь-
зуя отдельно лизиноприл и амлодипин. Экватор® 
показан только тем пациентам, у которых опти-
мальная поддерживающая доза лизиноприла 
и амлодипина титрована до 20 и 10 мг соответ-
ственно. (далее см. документацию производителя)

Лизиноприл

90 6 12,6 29%

Амлодипин

6-10 35-50 64-80%

       C09BB04 Периндоприл + амлодипин
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Престанс
табл., 

5 мг + 5 мг, 10 мг + 10 мг,
5 мг + 10 мг, 10 мг + 5 мг.

Франция.

рецепт
ЛСР-000836/10

АО «Лаборатории Сервье»

30

Ингибитор ангиотен-
зинпревращающего 
фермента (АПФ) + блокатор 
«медленных»
кальциевых каналов (БМКК)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Артериальная гипертензия и/или ишемическая болезнь сердца (ИБС): 
стабильная стенокардия напряжения у пациентов, которым требуется 
терапия периндоприлом и амлодипином.

Периндоприл
• повышенная чувствительность к периндоприлу или другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек (отек Квинке) в ана-

мнезе (в том числе на фоне приема других ингибиторов АПФ); наследственный/идиопатический ангионевротический отек; 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Амлодипин
• повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина; тяжелая артериальная гипотензия 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); шок (включая кардиогенный); обструкция выходного тракта левого желудочка (напри-
мер, клинически значимый стеноз аорты); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфар-
кта миокарда; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Престанс
• повышенная чувствительность к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата; почечная недостаточность (кли-

ренс креатинина (КК) менее 60 мл/мин); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); наследственная 
непереносимость лактозы, лактазная недостаточность и глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. При приеме ингибиторов АПФ, в том числе и периндо-
прила, в редких случаях может наблюдаться развитие ангионевротического отека лица, конечностей, губ, сли-
зистых оболочек, языка, голосовых складок и/или гортани (см. раздел «Побочное действие» в документации 
производителя). При появлении симптомов прием препарата должен быть немедленно прекращен, а пациент 
должен наблюдаться до тех пор, пока признаки отека не исчезнут полностью. Если отек затрагивает только лицо 
и губы, то его проявления обычно проходят самостоятельно, хотя для лечения симптомов могут применяться 
антигистаминные средства. Ангионевротический отек, сопровождающийся отеком гортани, может привести к ле-
тальному исходу. Отек языка, голосовых складок или гортани может привести к обструкции дыхательных путей. 
При появлении таких симптомов следует немедленно ввести эпинефрин (адреналин) подкожно и/или обеспечить 
проходимость дыхательных путей. Пациент должен находиться под медицинским наблюдением до полного и 
стойкого исчезновения симптомов. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в сутки предпоч-
тительно утром перед приемом пищи. Доза 
препарата Престанс подбирается после ранее 
проведенного титрования доз отдельных компо-
нентов препарата: периндоприла и амлодипина 
у пациентов с артериальной гипертензией и/или 
ишемической болезнью сердца. При терапевти-
ческой необходимости, доза препарата Престанс 
может быть изменена или предварительно мо-
жет быть проведен индивидуальный подбор доз 
отдельных компонентов. (далее см. документацию 
производителя)

Периндоприл

ОРИГИНАЛ

1 17

Амлодипин

6-12 35-50 64-80%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Дальнева®

табл., 
5 + 4 мг, 10 + 4 мг, 
5 + 8 мг, 10 + 8 мг.

Россия

рецепт
ЛП-001992

ООО «КРКА-РУС»

30

Ингибитор ангиотензинпре-
вращающего фермента 
(и.АПФ) + блокатор 
«медленных» кальциевых 
каналов (БМКК)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I20 Стенокардия [грудная жаба]
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца

Артериальная гипертензия и/или ишемическая болезнь сердца (ИБС): 
стабильная стенокардия напряжения у пациентов, которым требуется 
терапия периндоприлом и амлодипином.

• повышенная чувствительность к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;
• почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 60 мл/мин); 
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Периндоприл
• повышенная чувствительность к периндоприлу или другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек (отек Квинке) в ана-

мнезе (в том числе на фоне приема других ингибиторов АПФ); наследственный/идиопатический ангионевротический отек; 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Амлодипин
• повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина; тяжелая артериальная гипотензия 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); шок (включая кардиогенный);
• обструкция выходного тракта левого желудочка (например, клинически значимый стеноз аорты); Нестабильная стенокардия 

(за исключением стенокардии Принцметала); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого ин-
фаркта миокарда; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек (отек Квинке). При применении ингибиторов АПФ, в том 
числе периндоприла, в редких случаях может наблюдаться развитие ангионевротического отёка лица, губ, языка, 
голосовых складок, и/или гортани. При появлении этих симптомов применение препарата Дальнева должно быть 
немедленно прекращено, больной должен наблюдаться до тех пор, пока признаки отека не исчезнут полностью. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, по одной таблетке 1 раз в день, предпочти-
тельно утром перед приемом пищи. 
Препарат Дальнева® в фиксированных дозах не 
предназначен для начала гипотензивной терапии. 
Доза препарата Дальнева® подбирается после 
ранее проведенного титрования доз отдельных ком-
понентов препарата периндоприла и амлодипина у 
пациентов с артериальной гипертензией и стабиль-
ной стенокардией.
(далее см. документацию производителя)

Пр
ес

та
нс

Периндоприл

3-4 17

Амлодипин

6-12 35-50 64–80%

       C09BB05 Рамиприл + фелодипин
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Триапин®

табл. пролонгрованного 
действия, п/п/о,

2,5 мг + 2,5 мг; 5 мг + 5 мг.

Германия

рецепт
ЛП-000160

Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ

20,
28,
30,
42.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензин-
превращающего фермента 
(АПФ) ингибитор + блокатор 
«медленных» кальциевых 
каналов (БМКК))

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к фелодипину (или другим производным дигидропиридина), рамиприлу, другим ингибиторам 
АПФ или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата. Ангионевротический отёк в анамнезе (риск быстрого разви-
тия ангионевротического отёка). Нестабильность гемодинамики: кардиогенный шок, хроническая сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт. Атриовентрикулярная блокада II и III 
степени. Гемодинамически значимые обструктивные стенозы клапанов сердца, включая гемодинамически значимый стеноз 
аортального или митрального клапана. Динамическая обструкция выносящих трактов сердца, включая гипертрофическую об-
структивную кардиомиопатию (ГОКМП). Гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторон-
ний, в случае единственной почки). Состояние после недавно перенесенной трансплантации почки. Одновременное применение 
препаратов, содержащих алискирен, у пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 
менее 60 мл/мин) и пациентов с сахарным диабетом. Одновременное применение с антагонистами рецепторов к ангиотензи-
ну II у пациентов с диабетической нефропатией. Первичный гиперальдостеронизм. Выраженная печёночная недостаточность. 
Выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 20 мл/мин) или гемодиализ (отсутствие достаточного 
клинического опыта). Беременность. Период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 
установлены). Экстракорпоральные виды лечения, приводящие к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями, 
такие как гемодиализ или гемофильтрация с определёнными высокопроточными мембранами (полиакрилнитриловые мембра-
ны) и аферез липопротеинов низкой плотности с декстрана сульфатом (высокий риск развития тяжёлых анафилактоидных 
реакций). Недостаточность лактазы, непереносимость галактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (из-за содер-
жания в составе препарата лактозы). С осторожностью: (далее см. документацию производителя)

Двойная блокада РААС при одновременном применении препарата Триапин® с препаратами, содержащими али-
скирен, или антагонистами рецепторов к ангиотензину II не рекомендуется, в связи с риском чрезмерного сниже-
ния АД, развития гиперкалиемии и ухудшения функции почек. Одновременное применение препарата Триапин® с 
препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренной или тяжелой почеч-
ной недостаточностью с клиренсом креатинина менее 60 мл/мин противопоказано (см. раздел «Противопоказа-
ния» в документации производителя). Одновременное применение с антагонистами рецепторов к ангиотензину 
II у пациентов с диабетической нефропатией противопоказано (см. раздел «Противопоказания» в документации 
производителя). При возникновении ангионевротического отёка, например, лица (губ, век) или языка, либо на-
рушения глотания или дыхания пациент должен немедленно прекратить приём препарата. Ангионевротический 
отёк языка, глотки или гортани (возможные симптомы: нарушение глотания или дыхания) может угрожать жизни 
и требует оказания неотложной помощи (незамедлительное подкожное введение раствора эпинефрина (адрена-
лина) 1:1000 (0,3-0,5 мл), либо медленное внутривенное введение 1 мг/мл эпинефрина (обратите внимание на 
инструкцию по разведению) под контролем ЭКГ и АД. Пациент подлежит госпитализации и наблюдению в течение 
не менее 12-24 ч до полного разрешения симптомов. Если в анамнезе есть указания на развитие ангионевротиче-
ского отека, не связанного с приемом ингибиторов АПФ, то у таких пациентов существует риск его развития при 
приеме препарата Триапин®. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует проглатывать целиком, вне 
зависимости от приема пищи, с достаточным ко-
личеством жидкости. Таблетки нельзя делить на 
части, толочь и жевать.
Триапин 2,5 мг+2,5 мг: 1 таблетка в сутки. Макси-
мальная доза - 2 таблетки в сутки.
Триапин 5 мг+5 мг: 1 таблетка в сутки. Максималь-
ная доза - 1 таблетка в сутки.

Рамиприл 

ОРИГИНАЛ

1 15-28%

Фелодипин

3-5 25

ref.: ЛП-000160-180714; ЛП-000160-130111.

       C09BB07 Амлодипин + рамиприл
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Эгипрес®

капс. 
5 мг+5 мг, 5 мг+10 мг,

 10 мг+10 мг, 10 мг+ 5 мг.

Венгрия

рецепт
ЛП-002402

ЗАО 
«Фармацевтический завод Эгис»

30

Ингибитор ангиотензинпре-
вращающего фермента 
(и.АПФ) + блокатор 
«медленных» кальциевых 
каналов (БМКК)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбиниро-
ванная терапия амлодипином и рамиприлом в дозах, как в комбинации).

Амлодипин. Повышенная чувствительность к амло дипину и другим производным дигидро пиридина; Тяжелая артериальная 
гипотензия (САД менее 90 мм рт. ст.), шок (включая кардиогенный); Обструктивный процесс, затрудняющий выброс крови из 
левого желудочка (например, клинически значимый стеноз аорты); Гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность 
после инфаркта миокарда; Беременность; Период грудного вскармливания; Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность 
не определены).
Рамиприл. Повышенная чувствительность к рамиприлу, другим ингибиторам ангиотензин превращающего фермента (АПФ); 
Ангионевротический отек в анамнезе (наследственный или идиопатический, а также связанный с предшествующей терапией 
ингибиторами АПФ); Гемодинамически значимый стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний, в случае 
единственной почки); Артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление (САД) <90 мм.рт.ст.) или состояния 
с нестабильными показателями гемодинамики; Гемодинамически значимый стеноз аортального или митрального клапана, 
или гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; Первичный гиперальдостеронизм; Тяжёлая почечная недостаточность 
(КК<20 мл/мин/1.73 м² площади поверхности тела); Гемодиализ (опыт клинического применения недостаточен); Беременность; 
Период грудного вскармливания; Нефропатия, лечение которой проводится глюкокортикотероидами (ГКС), нестероидными 
противовоспалительными препаратами (НПВП), иммуномодуляторами и/или другими цитотоксическими средствами 
(опыт клинического применения недостаточен); Декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность (опыт 
клинического применения недостаточен); Возраст до 18 лет (опыт клинического применения недостаточен); Гемодиализ или 
гемофильтрация с применением некоторых мембран с отрицательно заряженной поверхностью, таких как высокопроточные 
мембраны из полиакрилнитрила (опасность развития реакций повышенной чувствительности); Апоферез липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) с применением декстрана сульфата (опасность развития реакций повышенной чувствительности); 
Десенсибилизирующая терапия при реакциях повышенной чувствительности к ядам насекомых - пчел, ос; Острая стадия 
инфаркта миокарда у пациентов с такими заболеваниями как: - тяжелая сердечная недостаточность (IV функциональный класс 
по NYHA); - опасные для жизни желудочковые нарушения ритма сердца; - «легочное» сердце. Одновременное применение 
препаратов, содержащих алискирен, у пациентов с нарушением функции почек (КК менее 60 мл/мин) и пациентов с сахарным 
диабетом. 
Амлодипин+рамиприл. Повышенная чувствительность к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата; 
Беременность; Период грудного вскармливания; Почечная недостаточность: КК<20 мл/мин на 1,73 м² площади поверхности 
тела; Возраст до 18 лет (опыт клинического применения недостаточен). (далее см. документацию производителя)

Особые указания, относящиеся к рамиприлу и амлодипину, применимы к препарату Эгипрес®.
Особые указания, относящиеся к приему амлодипина.
При лечении АГ амлодипин может сочетаться с приемом тиазидных диуретиков, альфа- и бета-адреноблокато-
ров, ингибиторов АПФ, нитратов пролонгированного действия, сублингвальным нитроглицерином, НПВП, анти-
биотиками и гипогликемическими средствами для приема внутрь. При лечении стенокардии амлодипин можно 
назначать в комбинации с другими антиангинальными средствами, в том числе у пациентов, рефрактерных к 
лечению нитратами и/или бета-адреноблокаторами в адекватных дозах. Амлодипин не оказывает какого-либо не-
благоприятного влияния на обмен веществ и липиды плазмы крови и может применяться при лечении пациентов 
с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и подагрой. Амлодиин может быть применен и в тех случаях, когда 
пациент предрасположен к вазоспазму/вазоконстрикции. Пациентам с малой массой тела, невысокого роста и 
пациентам с выраженным нарушением функций печени может потребоваться меньшая дозировка. Во время ле-
чения необходим контроль массы тела и наблюдение у стоматолога (для предотвращения болезненности, крово-
точивости и гиперплазии десен).
Особые указания, относящиеся к приему рамиприла.
Перед началом лечения рамиприлом необходимо устранить гипонатриемию и гиповолемию. Пациентам, ранее 
принимавшим диуретики, необходимо их отменить или, по крайней мере, снизить их дозу за 2-3 дня до начала 
приема рамиприла (в этом случае следует регулярно контролировать состояние пациентов с ХСН, в связи с воз-
можностью развития у них декомпенсации при увеличении ОЦК). После приема первой дозы препарата, а также 
при увеличении его дозы и/или дозы диуретиков (особенно «петлевых»), необходимо обеспечить регулярное 
медицинское наблюдение за пациентом в течение не менее 8 ч для своевременного принятия соответствующих 
мер в случае чрезмерного снижения АД. Если рамиприл используется впервые или в высокой дозе у пациентов с 
повышенной активностью РААС, то у них следует регулярно контролировать АД, особенно в начале лечения, т.к. 
у этих пациентов имеется повышенный риск чрезмерного снижения АД. При злокачественной АГ и СН, в особен-
ности в острой стадии ИМ, лечение с применением рамиприла следует начинать только в условиях стационара.
(далее см. документацию производителя)

Применять Эгипрес® внутрь, по 1 капсуле 1 раз в 
сутки, в одно и то же время, вне зависимости от 
приёма пищи. Доза препарата Эгипрес подбира-
ется после ранее проведенного титрования доз 
отдельных компонентов препарата: рамиприла и 
амлодипина у пациентов с АГ. Препарат Эгипрес® 
с фиксированными дозами активных компонентов 
не может применяться для начальной терапии. 
Если больным необходима коррекция доз, то её 
следует проводить только с помощью титрации 
доз активных компонентов в монотерапии. Толь-
ко после этого возможно применение препарата 
Эгипрес® с фиксированными дозами активных 
компонентов в нижеприведенных комбинациях.
(далее см. документацию производителя)

Амлодипин

оригинальная комбинация 
рамиприла и амлодипина

6-12 35-50 64–80%

Рамиприл

1 13-17 45%

Амлодипин + рамиприл



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Тарка  
табл. с модиф. 

высвобождением, п/п/о,
 240 мг + 4 мг.

Германия

рецепт
ЛП-001791

Эбботт ГмбХ и Ко.КГ
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Гипотензивное средство 
комбинированное (блокатор 
«медленных» кальциевых 
каналов (БМКК) + ингиби-
тор ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ))

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с 
преимущественным роражением сердца)
I12 Гипертензивная  (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
почек
I13 Гипертензивная (гипертоническая) 
болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия 

Артериальная гипертензия (пациентам, у которых артериальное давление 
не контролируется с помощью трандолаприла и верапамила в монотера-
пии или пациентам, которым показана комбинированная терапия трандо-
лаприлом и верапамилом в тех же дозировках).

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата или к любому другому ингибитору АПФ; аигионевротический 
отек в анамнезе, связанный с приемом ингибиторов АПФ: наследственный и идиопатический аигионевротический отек; карди-
огенный шок; атриовентрикулярная блокада II или III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма);  
синдром слабости синусового узла (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма); сердечная недостаточность 
со сниженной фракцией выброса (ФВ) менее 35 % и/или давления заклинивания легочной артерии более 20 мм рг. ст.; фибрил-
ляция/трепетание предсердий при наличии дополнительных проводящих путей (в т.ч. у пациентов с синдромом Вольфа-Пар-
кинсоиа-Уайта, Лауна-Ганонга-Левина). Данные пациенты подвержены риску развития желудочковой тахиаритмии, в г.ч. фи-
брилляции желудочков в случае приема верапамила; аортальный стеноз или обструкция выносящего тракта левого желудочка; 
одновременное применение с р-адреноблокаторами (внугривеино) (за исключением пациентов, проходящих лечение в отделе-
нии интенсивной терапии); тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин), включая проведение гемодиализа; цирроз 
печени с асцитом; одновременное применение с алискиреном и алискиренсодержащими препаратами у пациентов с сахарным 
диабетом и/или нарушением функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2); беременность; период грудного вскармливания; 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром 
глюкозо-галактозной мальабсорбции (препарат содержит лактозу). С осторожностью: (далее см. документацию производителя)

Следующие особые указания относятся к препарату Тарка из-за наличия составе трандолаприла:
Ангионевротический отек. Трандолаприл может вызвать ангионевротический отек лица, нижних конечностей, 
языка, голосовых складок и/или гортани. Есть данные о том, что ингибиторы АИФ чаще вызывают ангионевро-
тический отек у пациентов негроидной расы. На фоне лечения ингибиторами ЛПФ также были отмечены случаи 
ангионевротического отека кишечника. Такую возможность следует учитывать при развитии болей в животе (со-
провождающихся тошнотой или рвотой, или без этих симптомов) на фоне приема трандолаприла. У пациентов 
с ангионевротическим отеком следует немедленно прекратить лечение ингибиторами АПФ и вести наблюдение 
до устранения отека. Ангионевротический отек в области лица обычно разрешается спонтанно. Отек, распростра-
няющийся не только на лицевую область, но и голосовые складки, может быть жизнеугрожающим из-за риска 
обструкции дыхательных путей. При ангиопевротическом отеке языка, голосовых складок или гортани требуется 
немедленное подкожное введение 0,3 - 0.5 мл раствора эпинефрина (адреналина) (1:1000), а также проведение 
других терапевтических мероприятий в случае необходимости. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Таблетку проглатывают целиком и запива-
ют водой. Препарат лучше всего принимать утром 
после еды. Взрослые. Рекомендуемая доза - одна 
таблетка в день. При длительном лечении макси-
мальная суточная доза препарата по верапамилу 
не должна превышать 480 мг. Особые группы 
пациентов Дети и подростки до 18 лет. Примене-
ние препарата Тарка® не рекомендуется у детей 
и подростков в возрасте до 18 лет в связи с тем, 
что эффективность и безопасность препарата не 
установлены (см. раздел «Противопоказания» в 
документации производителя).
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ
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Козаар  
табл. п/п/о,

 50 мг

Великобритания

ЖНВЛП
рецепт

П N013242/01
Мерк Шарп и Доум Б.В.

14,
28.

Антагонист рецепторов 
ангиотензина II

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• артериальная гипертензия;
• снижение риска ассоциированной сердечно-сосудистой заболеваемо-

сти и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и гипер-
трофией левого желудочка, проявляющееся совокупным снижением 
частоты сердечно-сосудистой смертности, частоты инсульта и инфаркта 
миокарда;

• защита почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурией 
— замедление прогрессирования почечной недостаточности, прояв-
ляющееся снижением частоты гиперкреатининемии, частоты развития 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности, требую-
щей проведения гемодиализа или трансплантации почки, показателей 
смертности, а также снижением протеинурии;

• хроническая сердечная недостаточность при неэффективности лече-
ния ингибиторами АПФ или непереносимости ингибиторов АПФ. Не 
рекомендуется переводить пациентов с сердечной недостаточностью и 
стабильными показателями при приеме ингибиторов АПФ на терапию 
препаратом Козаар.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов данного препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены);
• одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом (см. раздел Взаимодействие с другими лекар-

ственными средствами в документации производителя ); 
• наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глкжозо-галактозной мальабсорбции;
• тяжелые нарушения функции печени (отсутствует опыт применения).
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; гиперкалиемия; состояния 
после трансплантации почки (отсутствует опыт применения); аортальный или митральный стенозы; гипертрофическая обструк-
тивная кардиомиопатия; сердечная недостаточность с сопутствующей тяжелой почечной недостаточностью; тяжелая сердечная 
недостаточность (IV функционального класса по классификации NYHA); сердечная недостаточность с угрожающими жизни 
аритмиями; ишемическая болезнь сердца; цереброваскулярные заболевания; первичный гиперальдостеронизм; ангионевроти-
ческий отек в анамнезе. Пациентам со сниженным объемом циркулирующей крови (например, получающим лечение большими 
дозами диуретиков) — может возникать симптоматическая артериальная гипотензия.

Реакции гиперчувствительности. 
У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе (отек лица, губ, глотки/гортани и/или языка) необходим 
контроль применения препарата (см. раздел Побочное действие в документации производителя). 
Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса или снижение объема циркулирующей 
крови (ОЦК).У пациентов со сниженным ОЦК (например, получающих лечение большими дозами диуретиков) 
может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. Коррекцию таких состояний необходимо прово-
дить до назначения препарата Козаар или начинать лечение с более низкой дозы препарата Козаар (см.  раздел 
Способ применения и дозы в документации производителя). Нарушение водно-электролитного баланса является 
характерным для пациентов с почечной недостаточностью с сахарным диабетом или без сахарного диабета, по-
этому необходимо тщательное наблюдение за данными пациентами. В клинических исследованиях с участием 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурией количество случаев развития гиперкалиемии было больше 
в группе, принимавшей препарат Козаар, чем в группе, принимавшей плацебо. Несколько пациентов прекрати-
ли терапию в связи с возникшей гиперкалиемией (см. раздел Побочное действие, Лабораторные показатели в 
документации производителя). Во время лечения препаратом Козаар пациенты не должны принимать препараты 
калия или содержащие калий заменители поваренной соли без предварительного согласования с врачом.
(далее см. инструкцию по медицинскому применению)

Препарат Козаар принимается внутрь вне зависи-
мости от приема пищи. Препарат Козаар можно 
принимать в комбинации с другими гипотензивны-
ми средствами. 
Артериальная гипертензия: стандартная началь-
ная и поддерживающая доза для большинства 
пациентов составляет 50 мг препарата Козаар 1 
раз в сутки. Максимальный антигипертензивный 
эффект достигается через 3-6 недель от начала 
терапии. У некоторых пациентов для достижения 
большего эффекта доза может быть увеличена до 
максимальной суточной дозы 100 мг препарата 
Козаар 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

1 2 33%*
ОРИГИНАЛ

* - системная биодоступность.  Ref: П N013242/01-151013
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Козаар  
табл. п/п/о,

 100 мг

Великобритания

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-010617/08
Мерк Шарп и Доум Б.В.

14,
28.

Антагонист рецепторов 
ангиотензина II

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• артериальная гипертензия;
• снижение риска ассоциированной сердечно-сосудистой заболеваемо-

сти и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и гипер-
трофией левого желудочка, проявляющееся совокупным снижением 
частоты сердечно-сосудистой смертности, частоты инсульта и инфаркта 
миокарда;

• защита почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурией 
— замедление прогрессирования почечной недостаточности, прояв-
ляющееся снижением частоты гиперкреатининемии, частоты развития 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности, требую-
щей проведения гемодиализа или трансплантации почки, показателей 
смертности, а также снижением протеинурии;

• хроническая сердечная недостаточность при неэффективности лече-
ния ингибиторами АПФ или непереносимости ингибиторов АПФ. Не 
рекомендуется переводить пациентов с сердечной недостаточностью и 
стабильными показателями при приеме ингибиторов АПФ на терапию 
препаратом Козаар.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов данного препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены);
• одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом (см. раздел Взаимодействие с другими лекар-

ственными средствами в документации производителя ); 
• наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глкжозо-галактозной мальабсорбции;
• тяжелые нарушения функции печени (отсутствует опыт применения).
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; гиперкалиемия; состояния 
после трансплантации почки (отсутствует опыт применения); аортальный или митральный стенозы; гипертрофическая обструк-
тивная кардиомиопатия; сердечная недостаточность с сопутствующей тяжелой почечной недостаточностью; тяжелая сердечная 
недостаточность (IV функционального класса по классификации NYHA); сердечная недостаточность с угрожающими жизни 
аритмиями; ишемическая болезнь сердца; цереброваскулярные заболевания; первичный гиперальдостеронизм; ангионевроти-
ческий отек в анамнезе. Пациентам со сниженным объемом циркулирующей крови (например, получающим лечение большими 
дозами диуретиков) — может возникать симптоматическая артериальная гипотензия.

Реакции гиперчувствительности. 
Ангионевротический отек (см. раздел Побочное действие в документации производителя). 
Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса или снижение объема циркулирующей 
крови (ОЦК). У пациентов со сниженным ОЦК (например, получающих лечение большими дозами диуретиков) 
может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. Коррекцию таких состояний необходимо прово-
дить до назначения препарата Козаар или начинать лечение с более низкой дозы препарата Козаар (см.  раздел 
Способ применения и дозы в документации производителя)). Нарушение водно-электролитного баланса является 
характерным для пациентов с почечной недостаточностью с сахарным диабетом или без сахарного диабета, по-
этому необходимо тщательное наблюдение за данными пациентами. В клинических исследованиях с участием 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурией количество случаев развития гиперкалиемии было больше 
в группе, принимавшей препарат Козаар, чем в группе, принимавшей плацебо. Несколько пациентов прекрати-
ли терапию в связи с возникшей гиперкалиемией (см. раздел Побочное действие, Лабораторные показатели в 
документации производителя). Во время лечения препаратом Козаар пациенты не должны принимать препараты 
калия или содержащие калий заменители поваренной соли без предварительного согласования с врачом. 
(далее см. инструкцию по медицинскому применению)

Препарат Козаар принимается внутрь вне зависи-
мости от приема пищи. Препарат Козаар можно 
принимать в комбинации с другими гипотензив-
ными средствами. Для обеспечения необходимого 
режима дозирования возможен прием препарата 
Козаар в дозе 50 мг. 
Артериальная гипертензия. Стандартная началь-
ная и поддерживающая доза для большинства 
пациентов составляет 50 мг препарата Козаар 1 
раз в сутки. Максимальный антигипертензивный 
эффект достигается через 3-6 недель от начала 
терапии. У некоторых пациентов для достижения 
большего эффекта доза может быть увеличена до 
максимальной суточной дозы 100 мг препарата 
Козаар 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

1 2 33%*
ОРИГИНАЛ

* - системная биодоступность.  Ref: ЛСР-010617/08-06513
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Блоктран®

табл., 50 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-000027
ОАО Фармстандарт-Лексредства

10,
20,
30,
50,
60.

Ангиотензина II рецепторов 
блокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии, при непереносимости или неэффективности терапии ингиби-
торами АПФ).

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• артериальная гипотензия;
• гиперкалиемия;
• дегидратация;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены для пациентов младше 18 лет).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность.

Необходимо проводить коррекцию дегидратации до назначения Блоктрана® или начинать лечение с применения 
препарата в более низкой дозе. Препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензиновую систему, могут 
увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с билатеральным почеч-
ным стенозом или стенозом артерии единственной почки.В период лечения следует регулярно контролировать 
концентрацию калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции почек.

Препарат Блоктран® принимают внутрь, вне зави-
симости от приема пищи, кратность приема –1 раз 
в сутки. При артериальной гипертензии средняя су-
точная доза составляет 50 мг. В отдельных случаях 
для достижения большего эффекта дозу увеличи-
вают до 100 мг в два приема или 1 раз в день.
(далее см. документацию производителя).

Ко
за

ар

Лозартан

451,1 
(176,3)

461,6 
(184,6)

158,5 
(48,4)

169,6 
(62,5)

1,61 
(1,12)

1,47 
(0,85)

4,06 
(1,98)

3,92 
(2,00) 98,5%*

95,4
-

100,0%

93,2
-

97,7%

94,9
-

100,6%

Метаболит лозартана - Е3174:

3138,3 
(1410,2)

3189,0 
(1444,7)

536,8 
(327,6)

523,0 
(321,2)

3,69 
(1,43)

3,67 
(1,20)

5,70 
(2,15)

5,47 
(1,87) 100,8%*

97,9
-

102,3%

98,9
-

104,6%

99,7
-

103,6%

* - относительная биодоступность



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Вазотенз 
табл. п/о

12,5 мг, 25 мг, 
50 мг, 100 мг.

Исландия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002340
СиЭнВиТи ФАРМА ЛИМИТЕД

14 Ангиотензина II рецепторов 
блокатор

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии, при непереносимости или неэффективности терапии ингиби-
торами АПФ);

• снижение риска развития сердечнососудистых заболеваний (в том числе 
инсульта) и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и ги-
пертрофией левого желудочка;

• диабетическая нефропатия или гиперкреатининемия и протеинурия 
(соотношение альбумина мочи и креатинина более 300 мг/сутки) у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа и сопутствующей артериальной 
гипертензии (снижение прогрессирования диабетической нефропатии 
до терминальной хронической почечной недостаточности).

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью);
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
(далее см. документацию производителя)

Необходимо проводить коррекцию сниженного ОЦК до назначения препарата Вазотенз или начинать лечение 
с более низкой дозы. Препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, 
могут увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с двусторонним 
стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. В период лечения следует регулярно 
контролировать содержание калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции 
почек.

Препарат Вазотенз принимают внутрь, таблетки 
проглатывают, не разжевывая, запивая стаканом 
воды (200-250 мл), независимо от приема пищи, 
кратность приема - 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

1 1,5-2 33%
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Лозап®

табл., 12,5 мг, 50 мг.

Словацкая Республика

ЖНВЛП
рецепт

П N 015897/01
Зентива к.с.

30,
60,
90.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 
терапии, при непереносимости или неэффективности терапии ингиби-
торами АПФ).
Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том чис-
ле инсульта) и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и 
гипертрофией левого желудочка.
Диабетическая нефропатия при гиперкреатининемии и протеинурии 
(соотношение альбумина мочи и креатинина более 300 мг/г) у пациентов 
сахарным диабетом 2 типа и сопутствующей артериальной гипертензии 
(снижение прогрессирования диабетической нефропатии до терминаль-
ной хронической почечной недостаточности).

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены) 
С осторожностью: артериальная гипотензия, сниженный объем циркулирующей крови, нарушения водно-электролитного ба-
ланса, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, почечная/печеночная недостаточность.

Необходимо проводить коррекцию дегидратации до назначения препарата ЛОЗАП® или начинать лечение 
с применения препарата в более низкой дозе. Препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензино-
вую систему, могут увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с 
двусторонним почечным стенозом или стенозом артерии единственной почки. У больных с циррозом печени 
концентрация лозартана в плазме крови значительно увеличивается, в связи с чем при наличии заболеваний 
печени в анамнезе его следует назначать в более низких дозах. В период лечения следует регулярно контроли-
ровать концентрацию калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции почек. 
Влияние на способность к концентрации внимания: лозартан не влияет на способность управлять автомобилем 
или работать с механизмами.

Препарат ЛОЗАП® принимают внутрь, вне 
зависимости от приема пищи, кратность приема 
– 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)
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Лозап®

табл., 100 мг.

Словацкая Республика

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-004055/10
Зентива к.с.

30,
60,
90.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Препарат ЛОЗАП® принимают внутрь, вне 
зависимости от приема пищи, кратность приема 
– 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)
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Лозарел®

табл., 50 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006796/09
ЗАО «Сандоз»

30 Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (при неэффективности лечения 
ингибиторами АПФ).
Нефропатия при сахарном диабете 2 типа (снижение риска развития ги-
перкреатининемии и протеинурии).
Снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерт-
ности у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• непереносимость лактозы, галактоземия или синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, сниженный объем циркулирующей крови, нарушения водно-
электролитного баланса, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Лекарственные средства, ока-
зывающие воздействие на систему ренин - ангиотензин- -альдостерон, могут увеличить концентрацию мочеви-
ны в крови и сывороточного креатинина у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом 
артерии единственной почки. У больных с дегидратацией (например, получающих лечение высокими дозами 
диуретиков) в начале лечения препаратом Лозарел® может возникнуть симптоматическая артериальная гипотен-
зия (необходимо проводить коррекцию дегидратации до назначения препарата Лозарел® или начинать лечение 
с более низкой дозы). Необходим регулярный контроль уровня калия в плазме крови у пациентов, длительно 
принимающих препарат Лозарел®. Влияние на способности к концентрации внимания: лозартан не влияет на 
способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Внутрь, 1 раз в сутки, независимо от приема пищи.
(далее см. документацию производителя).
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Лозартан 
табл. п/п/о

50 мг, 100 мг.

Республика Македония

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001251
Алкалоид АО

30 Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной 

терапии, при непереносимости или неэффективности терапии ингиби-
торами АПФ);

• снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том чис-
ле инсульта) и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и 
гипертрофией левого желудочка;

• диабетическая нефропатия или гиперкреатининемия и протеинурия 
(соотношение альбумина мочи и креатинина более 300 мг/сутки) у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа и сопутсвующей артериальной ги-
пертензией (снижение прогрессирования диабетической нефропатии до 
терминальной хронической почечной недостаточности).

• повышенная чувствительность к активному веществу или к другим компонентам препарата;
• беременность, период грудного вскармливания;
• тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью);
• возраст до 18 лет;
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

У пациентов со сниженным ОЦК (например, получающих высокие дозы диуретиков) может возникнуть 
симптоматическая артериальная гипотензия, поэтому до начала лечения необходимо восполнить ОЦК или 
начать лечение препаратом лозартан в более низкой дозе. В период лечения следует регулярно контролировать 
содержание калия в плазме крови и клиренс креатинина, особенно у пожилых пациентов и с нарушением 
функции почек. Препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, могут 
увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с двусторонним почечным 
стенозом или стенозом артерии единственной почки. У больных с циррозом печени концентрация лозартана в 
плазме крови значительно увеличивается, в связи с чем, при наличии заболеваний печени в анамнезе его следует 
назначать в более низких дозах. Препарат содержит лактозы моногидрат. Необходимо принимать во внимание 
у пациентов с редкой врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-
галактозной мальабсорбцией. 

Лозартан принимают внутрь вне зависимости от 
приема пищи, запивая небольшим количеством 
воды. Артериальная гипертензия: стандартная 
начальная и поддерживающая доза для большин-
ства пациентов составляет 50 мг 1 раз/сут. Макси-
мальный антигипертензивный эффект достигается 
через 3-6 недель после начала терапии. У некото-
рых пациентов для достижения большего эффекта 
доза может быть увеличена до 100 мг 1 раз/сут 
(утром).  (далее см. документацию производителя)
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33% 98,89% 99,46% 100,57%

955,82 966,5 419,8 422,08 1,66 1,54 0,802 0,783

 Метаболит E-3174:

4064,99 4119,74 557,95 579,97 3,5 3,29 8,253 8,732



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лозартан-Рихтер 
табл. п/п/о

50 мг, 100 мг.

Польша, Россия.

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-007394/09
Гедеон Рихтер ОАО

10,
30.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (при неэффективности терапии 
ингибиторами АПФ).
Сахарный диабет 2 типа с протеинурией (снижение риска развития 
гиперкреатининемии и протеинурии).
Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности 
у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо из вспомогательных компонентов препарата, беремен-
ность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); непереносимость лактозы, галактозе-
мия или синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.
С осторожностью: артериальная гипотензия, нарушение водно-электролитного баланса, снижение объема циркулирующей крови, 
печеночная и/или почечная недостаточность (в том числе двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной 
почки).

Реакции повышенной чувствительности. Возможно появление ангионевротического отека. Артериальная 
гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса. При наличии гиповолемии (например, при терапии 
большими дозами диуретиков) может развиться симптоматическая артериапьная гипотензия. Это состояние 
необходимо корригировать перед началом курса терапии препаратом или начинать терапию с более низкой дозы.
При заболевании почек с сахарным диабетом или без него, часто встречаются нарушения водно-электролитного 
баланса, которое необходимо корригировать. В клинических исследованиях, проведенных с участием пациентов, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа с протеинурией, под действием терапии лозартаном увеличивалась 
частота появления гиперкалиемии, по сравнению с плацебо. Однако уровень гиперкалиемии лишь в небольшом 
числе случаев потребовал отмены препарата. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, 1 раз в сутки, независимо от приема 
пищи. Артериальная гипертензия. В большинстве 
случаев начальная и поддерживающая доза 
составляет 50 мг 1 раз в сутки. Максимальный 
антигипертензивный эффект достигается через 
3-6 недель приема препарата. При необходимости 
дозу препарата можно увеличить до 100 мг в сутки 
(в два или в один прием). На фоне приема больших 
доз диуретиков рекомендуется начинать терапию 
препаратом с 25 мг (1/2 таблетки по 50 мг) в сутки 
в один прием. 
(далее см. документацию производителя)
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Лориста®

табл., 12.5 мг, 25 мг,
      50 мг, 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-003722/07
ООО «КРКА-РУС»

30,
60,
90

Антагонисты рецепторов 
ангиотензина II (AT1-подтип)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Артериальная гипертензия. 
Снижение риска развития инсульта у пациентов с артериальной гипертензи-
ей и гипертрофией левого желудочка. 
Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной те-
рапии, при непереносимости или неэффективности терапии ингибиторами 
АПФ). 
Защита функции почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с проте-
инурией с целью снижения протеинурии, уменьшения прогрессирования 
поражения почек, снижения риска развития терминальной стадии (предот-
вращение необходимости проведения диализа, вероятности увеличения 
уровня креатинина сыворотки крови) или наступления смерти. 

Повышенная чувствительность к лозартану или к другим компонентам препарата, артериальная гипотензия, гиперкалиемия, 
дегидратация, беременность и период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), неперено-
симость лактозы, галактоземия или синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы. 
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, сниженный ОЦК, нарушения водно- электролитного баланса, 
двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки.

У пациентов со сниженным ОЦК (например при терапии большими дозами диуретиков) может развиться симпто-
матическая артериальная гипотензия. До начала приема лозартана необходимо устранить имеющиеся нарушения, 
либо начинать терапию с небольших доз. У пациентов с легким и умеренным циррозом печени концентрации 
лозартана и его активного метаболита в плазме крови после перорального приема выше, чем у здоровых. Поэтому 
пациентам с заболеваниями печени в анамнезе рекомендуется терапия более низкими дозами. У пациентов с на-
рушением функции почек, как с сахарным диабетом, так и без него, часто развиваются электролитные нарушения 
(гиперкалиемия), на которые следует обращать внимание. Однако лишь в редких случаях прекращают лечение 
вследствие гиперкалиемии. В период лечения следует регулярно контролировать концентрацию калия в крови, 
особенно у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции почек.
(далее см. документацию производителя).

Внутрь, вне зависимости от приема пищи. 
Кратность приема — 1 раз в сутки. При артери-
альной гипертензии средняя суточная доза 50 мг.  
Максимальная суточная доза 100 мг
(далее см. документацию производителя).
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Теветен®

табл. п/п/о,
600 мг.

Нидерланды

рецепт
П N012018/01

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

14 Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены).
С осторожностью: тяжелая сердечная недостаточность III-IV ФК (по NYHA); двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз 
почечной артерии единственной почки, снижение объема циркулирующей крови (ОЦК) в результате рвоты, диареи, приема 
высоких доз диуретиков. Компания не располагает данными о безопасности Теветена у пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью (клиренс креатинина менее 5 мл/мин, уремия II), а также у пациентов, находящихся на гемодиализе.

Симптоматическая гипотензия. При снижении объема циркулирующей крови (ОЦК) или выраженном снижении 
объема жидкости и/или солей в организме (в том числе, в период лечения высокими дозами диуретиков, 
многократной рвоте, длительной диарее, при диете со значительно сниженным потреблением натрия), прием 
препарата может вызвать резкое снижение АД (симптоматическая гипотензия). Перед назначением Теветена® 
такие нарушения следует устранить. Транзиторное снижение АД не является причиной отмены препарата, т.к. в 
этом случае АД стабилизируется при дальнейшем приеме. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. Рекомендуемая 
суточная доза составляет 600 мг 1 раз в день утром.
Подбора начальной дозы не требуется для больных 
пожилого возраста и для больных, страдающих 
печеночной недостаточностью. Для пациентов с 
умеренной или тяжелой почечной недостаточностью 
(клиренс креатинина менее 60 мл/мин) суточная доза 
не должна превышать 600 мг. Длительность лечения 
Теветеном® не ограничена.

3-4 9 40% ОРИГИНАЛ
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Диован®

табл., п/п/о 
40 мг.

Швейцария

рецепт
ЛС-001232

Новартис Фарма АГ

14,
28,
56,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA), получающих стандартную терапию одним или не-
сколькими препаратами из следующих фармакотерапевтических групп: 
диуретиками, сердечными гликозидами, а также ингибиторами АПФ или 
бета-адреноблокаторами. Применение каждого из перечисленных препа-
ратов не является обязательным.
Для повышения выживаемости пациентов после перенесенного острого 
инфаркта миокарда, осложненного левожелудочковой недостаточностью 
и/или систолической дисфункцией левого желудочка, при наличии ста-
бильных показателей гемодинамики. 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. 
Беременность, период кормления грудью.
Тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью), билиарный цирроз и холестаз.
Возраст до 6 лет – по показанию артериальная гипертензия, до 16 лет – по другим показаниям.
Одновременное использование антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, или ингибиторов АПФ с алискире-
ном у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Пациенты с нарушением функции почек.
Следует избегать одновременного использования антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, 
или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ < 30 мл/мин).
Гиперкалиемия
При одновременном применении с биологически активными добавками, содержащими калий, калийсберегающи-
ми диуретиками, калийсодержащими заменителями соли, или с другими препаратами, которые могут вызывать 
повышение содержания калия в крови (например, с гепарином), следует соблюдать осторожность и проводить 
регулярный контроль содержания калия в крови.
Трансплантация почки
Данных по безопасности применения препарата Диован® у пациентов, перенесших трансплантацию почки, нет.
(далее см. документацию производителя).

Таблетки принимать внутрь, не разжевывая, вне 
зависимости от приема пищи, запивая водой. 
(далее см. документацию производителя).

2-4 6 23% ОРИГИНАЛ
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Диован®

табл., п/п/о 
80мг, 160 мг.

Швейцария

рецепт
П N013991/01

Новартис Фарма АГ

14,
28,
56,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA), получающих стандартную терапию одним или не-
сколькими препаратами из следующих фармакотерапевтических групп: 
диуретиками, сердечными гликозидами, а также ингибиторами АПФ или 
бета-адреноблокаторами. Применение каждого из перечисленных препа-
ратов не является обязательным.
Для повышения выживаемости пациентов после перенесенного острого 
инфаркта миокарда, осложненного левожелудочковой недостаточностью 
и/или систолической дисфункцией левого желудочка, при наличии ста-
бильных показателей гемодинамики. 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. 
Беременность, период кормления грудью.
Тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью), билиарный цирроз и холестаз.
Возраст до 6 лет – по показанию артериальная гипертензия, до 16 лет – по другим показаниям.
Одновременное использование антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, или ингибиторов АПФ с алискире-
ном у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Пациенты с нарушением функции почек.
Следует избегать одновременного использования антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, 
или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ < 30 мл/мин).
Гиперкалиемия
При одновременном применении с биологически активными добавками, содержащими калий, калийсберегающи-
ми диуретиками, калийсодержащими заменителями соли, или с другими препаратами, которые могут вызывать 
повышение содержания калия в крови (например, с гепарином), следует соблюдать осторожность и проводить 
регулярный контроль содержания калия в крови.
Трансплантация почки
Данных по безопасности применения препарата Диован® у пациентов, перенесших трансплантацию почки, нет.
(далее см. документацию производителя).

Таблетки принимать внутрь, не разжевывая, вне 
зависимости от приема пищи, запивая водой. 
(далее см. документацию производителя).

2-4 6 23% ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Диован®

табл., п/п/о 
320 мг.

Швейцария

рецепт
ЛС-002588

Новартис Фарма АГ

14,
28,
56,
98,
280

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA), получающих стандартную терапию одним или не-
сколькими препаратами из следующих фармакотерапевтических групп: 
диуретиками, сердечными гликозидами, а также ингибиторами АПФ или 
бета-адреноблокаторами. Применение каждого из перечисленных препа-
ратов не является обязательным.
Для повышения выживаемости пациентов после перенесенного острого 
инфаркта миокарда, осложненного левожелудочковой недостаточностью 
и/или систолической дисфункцией левого желудочка, при наличии ста-
бильных показателей гемодинамики. 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. 
Беременность, период кормления грудью.
Тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью), билиарный цирроз и холестаз.
Возраст до 6 лет – по показанию артериальная гипертензия, до 16 лет – по другим показаниям.
Одновременное использование антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, или ингибиторов АПФ с алискире-
ном у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Пациенты с нарушением функции почек.
Следует избегать одновременного использования антагонистов рецепторов ангиотензина II, включая Диован®, 
или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ < 30 мл/мин).
Гиперкалиемия
При одновременном применении с биологически активными добавками, содержащими калий, калийсберегающи-
ми диуретиками, калийсодержащими заменителями соли, или с другими препаратами, которые могут вызывать 
повышение содержания калия в крови (например, с гепарином), следует соблюдать осторожность и проводить 
регулярный контроль содержания калия в крови.
Трансплантация почки
Данных по безопасности применения препарата Диован® у пациентов, перенесших трансплантацию почки, нет.
(далее см. документацию производителя).

Таблетки принимать внутрь, не разжевывая, вне 
зависимости от приема пищи, запивая водой. 
(далее см. документацию производителя).

2-4 6 23% ОРИГИНАЛ
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Валаар
табл. п/п/о 

40 мг, 80 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002423

ФП Оболенское, ЗАО

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная 
недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Взрослые.
Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA) у пациентов, получающих стандартную терапию 
одним или несколькими препаратами из следующих фармакотерапев-
тических групп: диуретики, сердечные гликозиды , ингибиторы АПФ или 
бета-адреноблокаторы. Применение каждого из перечисленных препа-
ратов не является обязательным. 
Для повышения выживаемости пациентов после перенесенного острого 
инфаркта миокарда, осложненного левожелудочковой недостаточно-
стью и/или систолической дисфункцией левого желудочка, при наличии 
стабильных показателей гемодинамики. 
Дети и подростки. Артериальная гипертензия у детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Повышенная чувствительность к валсартану или любому другому компоненту препарата. Беременность и период кормления 
грудью. Тяжелые нарушения функции печени, билиарный цирроз и холестаз. Одновременное применение с алискиренам у 
пациентов с сахарным диабетом или пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинива менее бО мл/мин). Возраст 
до 6 лет - по показанию артериальная гипертензия, до 18 лет - по другим показаниям. В состав препарата входит лактозы 
моногидрат, поэтому препарат не следует применять при непереносимости лактозы, дефиците лактазы , глюкозо-галактозной 
мальабсорбции.
С осторожностью при двустороннем стенозе почечных артерий , стенозе артерии единственной почки, первичном гипераль-
достеронизме, при соблюдении диеты с ограничением потребления поваренной соли; при состояниях, сопровождающихся 
снижением объема циркулирующей крови (в том числе диарея, рвота); у взрослых пациентов с КК менее 10 мл/мин, у паци-
ентов от 6 до 18 лет с КК менее 30 мл/мин, в том числе находящихся на гемодиализе, с легкими и умеренными нарушениями 
функции печени небилиарного генеза без явлений холестаза, у пациентов с ХСН III-IV функционального класса по NYHA, 
функция почек у которых зависит от ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) , у пациентов с митральным или 
аортальным стенозом, гипертрофической обструктивной кардиомиопатией, а также у пациентов после трансплантации поч-
ки. Препарат Валаар следует применять с осторожностью у пациентов с наследственным ангионевротическим отеком, либо 
ангионевротическим отеком на фоне предшествующего применения антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА II) или 
ингибиторов АПФ. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата с другими средствами 
ингибирующими РААС , такими как ингибиторы АПФ или алискирен-содержащие препараты. Не рекомендуется применять 
препарат одновременно с ингибиторами АПФ, поскольку данная комбинированная терапия не имеет преимуществ перед мо-
нотерапией валсартаном или ингибитором АПФ в отношении показателей общей смертности по любой причине.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими видами деятельности. 
Поскольку на фоне терапии препаратом Валаар возможно развитие таких нежелательных реакций как голово-
кружение или обморок , пациентам , принимающим препарат, следует соблюдать осторожность при управлении 
транспортным средством и занятии потенциально опасными видами деятельности .
(далее см. документацию производителя).

Внутрь, не разжевывая, независимо от приема 
пищи, запивая достаточным количеством воды. 
Взрослые. Артериальная гипертензия. Рекоменду-
емая начальная доза препарата Валаар составляет 
80 мг 1 раз в сутки, вне зависимости от расовой 
принадлежности, возраста и пола пациента. Анти-
гипертензивный эффект отмечается в первые 2 не-
дели лечения , максимальный эффект развивается 
через 4 недели. Тем пациентам, у которых не уда-
ется достичь адекватного терапевтического ответа, 
суточная доза препарата может быть постепенно 
увеличена до максимальной суточной дозы 320 мг 
или необходимо дополнительно применять диуре-
тические средства.
(далее см. документацию производителя).
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ref.: Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Валаар, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг (ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия) и Вальсакор, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 80 мг (KRKA d.d.,Novo mesto, Словения). № RDPh_10_15, версия 2.0 от 20 ноября 2011 г. Дата составления отчета: 18.04.2013.

Упаковка:
7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 40, 
42, 45, 49, 50, 56, 60, 70, 75, 80, 84, 
90, 98, 100, 105, 112, 120, 140, 150, 
160, 180, 210, 240.
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Валз 
табл. п/п/о

 40 мг, 80 мг, 160 мг.

Мальта, Болгария.

рецепт
ЛСР-001773/09

АО «Актавис Групп»

28,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA) в составе комплексной терапии (исключая комби-
нацию валсартан + иАПФ + бета-адреноблокатор).
Повышение выживаемости пациентов с острым инфарктом миокарда 
(12 ч - 10 дней), осложненным левожелудочковой недостаточностью и/или 
систолической . дисфункцией левого желудочка, при наличии стабильных 
показателей гемодинамики.

Повышенная чувствительность к валсартану или к вспомогательным веществам препарата. Нарушения функции печени, связан-
ные с непроходимостью желчных путей (в т.ч. билиарный цирроз, холестаз). Выраженная почечная недостаточность (клиренс 
креатинина (КК) менее 10 мл/мин), в том числе пациенты, находящиеся на гемодиализе. Беременность и период лактации. 
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Непереносимость лактозы, галактоземня или синдром 
нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.
С осторожностью: артериальная гипотензия, гиперкалиемия, диета с ограничением потребления натрия, гипонатриемия, дву-
сторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки , первичный гиперальдостеронизм, аортальный 
и митральвый стеноз, гипертрофическая обструктивная. кардиомиопатия; состояния, сопровождающиеся снижением объема 
циркулирующей крови (ОЦК) (в том числе диарея, рвота).

У пациентов с выраженным дефицитом натрия в организме и/или сниженным ОЦК, например, вследствие при-
ема больших доз диуретиков, в редких случаях может в начале терапии валсартаном развиться выраженная 
артериальная гипотензия. Перед началом терапии препаратом Валз рекомендуется восстановить содержание 
электролитов и жидкости в организме, в частности, путем уменьшения доз диуретиков. Препарат Валз можно 
применять совместно с другими препаратами, предназначенными для лечения инфаркта миокарда, такими как 
тромболитики, ацетилсалициловая кислота, бета-адреноблокаторы, статины и диуретики. Совместный прием ин-
гибиторов АПФ не рекомендуется. При реноваскулярной гипертонии необходим регулярный контроль содержа-
ния мочевины и креатинина в крови. При совместном применении с препаратами, содержащими калий, его соли 
и препаратами, относящимися к группе калийсберегающих диуретиков, проводят регулярный контроль уровня 
калия в плазме крови. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая до-
статочным количеством жидкости. Артериальная 
гипертензия. Рекомендуемая начальная доза пре-
парата Валз составляет 80 мг 1 раз в день. Гипо-
тензивный эффект развивается в первые 2 недели 
терапии. Максимальный эффект достигается после 
4-х недель приема препарата. У пациентов, для ко-
торых суточная доза 80 мг не дает желаемого тера-
певтического эффекта, рекомендуется увеличить 
суточную дозу до 160 мг.
(далее см. документацию производителя)
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Вальсакор®

табл. п/п/о
 80 мг, 160 мг.

Словения

рецепт
ЛСР-004921/08

КРКА, д.д. Ново место

28
Блокатор рецепторов 
ангиотензина 
II (AT1-подтип)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.9 Сердечная недостаточность 
неуточненная

Вальсакор 80 мг, 160 мг 
Артериальная гипертензия. 
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс 
по классификации NYHA) в составе комплексной терапии (на фоне стан-
дартной терапии) и у пациентов, не получающих ингибиторы АПФ. 
Снижение сердечно-сосудистой смертности у стабильных пациентов, у 
которых развилась недостаточность/дисфункция ЛЖ вследствие пере-
несенного инфаркта миокарда. 
Вальсакор Н 80, Вальсакор Н 160, Вальсакор НД 160
Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия).

Повышенная чувствительность к валсартану или к другим компонентам препарата, беременность и период лактации, возраст до 
18 лет (эффективность и безопасность валсартана у детей не доказана), непереносимость лактозы, галактоземия или синдром 
нарушенного всасывания глюкозы/галактозы.

С осторожностью следует применять препарат при артериальной гипотензии, печеночной недостаточности на 
фоне непроходимости желчных путей, почечной недостаточности (КК<10 мл/мин), в т.ч. у пациентов, находя-
щихся на гемодиализе, при гипонатриемии, диете с ограничением потребления натрия, двустороннем стенозе 
почечных артерий или стенозе артерии единственной почки, состояниях, сопровождающихся снижением ОЦК (в 
т.ч. диарея, рвота). (далее см. документацию производителя)

При артериальной гипертензии рекомендуемая 
суточная доза 80мг 1 раз в сутки. Максимальная 
суточная доза 320 мг. При хронической сердечной 
недостаточности рекомендуемая суточная доза 
40-80 мг 2 раза в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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Нортиван® 
табл. п/п/о

40 мг, 80 мг, 160 мг.

Польша

рецепт
ЛСР-005569/10

Гедеон Рихтер ОАО

30 Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I21 Острый инфаркт миокарда 
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

Артериальная гипертензия.
При остром инфаркте миокарда в составе комбинированной терапии у 
пациентов со стабильными показателями гемодинамики с асимптомати-
ческой систолической дисфункцией левого желудочка и/или сердечной 
недостаточностью с целью снижения смертности при инфаркте миокарда.

Повышенная чувствительность к валсартану или к другим компонентам препарата. Беременность. Период лактации. Выражен-
ная печеночная недостаточность (по шкале Чайлд-Пью более 9 баллов), цирроз печени, обструкция желчевыводящих путей 
(холестаз). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: артериальная гипотензия; печеночная недостаточность (по шкале Чайлд-Пью менее 9 баллов); почечная 
недостаточность (КК менее 20 мл/мин), в том числе пациенты, находящиеся на гемодиализе; после перенесенного инфаркта 
миокарда; гипонатриемия; диета с ограничением потребления натрия; двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз арте-
рии единственной почки; состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (ОЦК) (в том числе диарея, 
рвота); пациенты старше 75 лет.

Гипонатриемия и снижение ОЦК. У пациентов с выраженным дефицитом натрия и/или сниженным ОЦК, напри-
мер, получающих высокие дозы диуретиков, в редких случаях после начала терапии препаратом Нортиван® 
может возникать выраженная артериальная гипотензия. Пациентам, у которых доза диуретиков не может быть 
снижена с целью коррекции содержания натрия и/или ОЦК, рекомендуемая начальная доза Нортивана® состав-
ляет 40 мг. Стеноз почечной артерии. Краткосрочное применение валсартана у пациентов с реноваскулярной 
гипертензией, вторичной по отношению к одностороннему стенозу почечной артерии, не вызывало каких-либо 
существенных изменений показателей гемодинамики почек, концентрации сывороточного креатинина или азота 
мочевины крови (АМК). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, вне зависимости от приема пищи, крат-
ность приема - 1 - 2 раза в сутки. Артериальная 
гипертензия. Для большинства пациентов реко-
мендуемая доза препарата Нортиван® составляет 
80 мг один раз в сутки, независимо от возраста, 
пола или расовой принадлежности пациента. 
Гипотензивное действие проявляется в течение 
2-х недель терапии, а максимальный эффект 
наблюдается после 4 недель терапии. (далее см. 
документацию производителя)

2 9 23%





Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Тантордио 
табл. п/п/о

80 мг, 160 мг.

Индия

рецепт
ЛП-000843

Торрент Фармасьютикалс Лтд

28 Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия 
I21 Острый инфаркт миокарда 
I50.0 Застойная сердечная недостаточность

• артериальная гипертензия;  
• хроническая сердечная недостаточноcть (II-IV функциональный класс по 
классификации NYHA) - в составе комплексной терапии на фоне стандарт-
ной терапии и у пациентов, не получающих ингибиторы АПФ;
• снижение сердечно-сосудистой смертности у стабильных пациентов, 
у которых развилась недостаточность/дисфункция левого желудочка 
вследствие перенесенного инфаркта миокарда.

Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); тяжелые нарушения функции печени, билиарный цирроз и 
холестаз; наследственный ангионевротический отек, применение у пациентов, у которых ангионевротический отек развился во 
время предшествующей терапии ингибиторами АПФ или антагонистами ангиотензиновых рецепторов (АРА).

С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, при соблюдении 
диеты с ограничением потребления поваренной соли, при состояниях, сопровождающихся снижением объема 
циркулирующей крови (в том числе диарея, рвота), легкие и умеренные нарушения функции печени небилиарного 
генеза без явлений холестаза, почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) в том числе у 
пациентов, находящихся на гемодиализе, митральный или аортальный стеноз, гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия, применение у пациентов после трансплантации почки, первичный альдостеронизм, системная 
красная волчанка.

При артериальной гипертензии: 80 мг 1 раз/сут 
ежедневно. 
При хронической сердечной недостаточности: ре-
комендуемая начальная доза 40 мг 2 раза в сутки. 
Возможно постепенное увеличение дозы до 80 мг 
2 раза в сутки, при хорошей переносимости – до 
160 мг 2 раза в сутки.
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Апровель®

табл. п/п/о,
150 мг, 300 мг.

Франция

рецепт
ЛП-001260

Санофи Фарма Бристол-Майерс 
Сквибб ЭсЭнСи

14,
28,
56.

Антагонист рецепторов 
ангиотензина II

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (в монотерапии и в сочетании с другими 
гипотензивными средствами, например, тиазидными диуретиками, бе-
та-адреноблокаторами, блокаторами «медленных» кальциевых каналов 
(БМКК) длительного действия).
Нефропатия при артериальной гипертензии и сахарном диабете 2 типа (в 
составе комбинированной гипотензивной терапии).

Повышенная чувствительность к ирбесартану или любому из вспомогательных веществ препарата Апровель®. Одновременное 
применение с лекарственными препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или с умеренно вы-
раженной и тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/мин/1,73 м2 поверхности 
тела). Одновременное применение с ингибиторами АПФ у пациентов с диабетической нефропатией. Беременность. Период 
грудного вскармливания. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Наследственная непереноси-
мость галактозы, недостаточность лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. При тяжелой печеночной недостаточности 
(функциональный класс С или более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) (отсутствие опыта клинического применения).
С осторожностью: при стенозе аортального или митрального клапана или гипертрофической обструктивной кардиомиопатии 
(ГОКМП). При гиповолемии, гипонатриемии, возникающих, например, при интенсивной диуретической терапии, гемодиализе, 
соблюдении диеты с ограничением потребления поваренной соли, диарее, рвоте (опасность чрезмерного снижения АД). У паци-
ентов с функцией почек, зависящей от активности РААС, таких как пациенты с артериальной гипертензией с двусторонним или 
односторонним стенозом почечных артерий или пациенты с хронической сердечной недостаточностью III—IV функционального 
класса (по классификации NYHA) (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). 
(далее см. документацию производителя)

Чрезмерное снижение АД - пациенты с гиповолемией. Применение препарата Апровель® до настоящего времени 
редко сопровождалось чрезмерным снижением АД у пациентов с артериальной гипертензией без сопутствующих 
заболеваний. Как и при применении ингибиторов АПФ, чрезмерное снижение АД, сопровождающееся 
клинической симптоматикой, может развиться у пациентов с гипонатриемией/гиповолемией (например, 
в результате интенсивной диуретической терапии, диареи или рвоты, соблюдения диеты с ограничением 
потребления поваренной соли), а также у пациентов, находящихся на гемодиализе. Перед началом применения 
препарата Апровель® необходимо скорректировать гиповолемию и/или гипонатриемию.
Пациенты с функцией почек, зависящей от активности РААС. Как следствие ингибирования РААС можно ожидать 
ухудшения функции почек у предрасположенных у этому пациентов. У пациентов с функцией почек, зависящей от 
активности РААС (пациенты с артериальной гипертензией и стенозом почечной артерии одной или обеих почек, 
пациенты с хронической сердечной недостаточностью III и IV функционального класса [по классификации NYHA]), 
лечение лекарственными препаратами, которые воздействуют на РААС, ассоциировалось с олигурией и/или 
прогрессирующей азотемией и, редко, с острой почечной недостаточностью и/или смертью. Нельзя исключить 
возможность возникновения подобного эффекта при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II, 
включая ирбесартан. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь, вне за-
висимости от времени приема пищи. Таблетку 
проглатывают целиком, запивая водой. Обычно 
начальная доза препарата Апровель® составля-
ет 150 мг один раз в сутки. Пациенты, у которых 
для достижения целевых значений АД требуется 
его дополнительное снижение, доза может быть 
увеличена до 300 мг один раз в сутки. В случае 
недостаточного снижения АД при монотерапии 
препаратом Апровель® к лечению могут быть до-
бавлены диуретики (например, гидрохлоротиазид 
12,5 мг в сутки) или другие гипотензивные сред-
ства (например, бета-адреноблокаторы или БМКК 
длительного действия).
(далее см. документацию производителя)

1,5-2 11-15 60-80% ОРИГИНАЛ

       C09CA06 Кандесартан 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Атаканд®

табл. 8 мг, 16 мг.

Швеция

рецепт
П N014373/01

АстраЗенека АБ

14 Антагонист рецепторов 
ангиотензина II

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность и нарушение систолической 
функции левого желудочка (снижение ФВЛЖ ≤ 40%) в качестве 
дополнительной терапии к ингибиторам ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ) или при непереносимости ингибиторов АПФ (далее см. 
документацию производителя).

Повышенная чувствительность к кандесартану цилексетилу или другим компонентам, входящим в состав препарата.
Беременность и период лактации (см. раздел «Беременность и период лактации»).
Выраженные нарушения функции печени и/или холестаз.
(далее см. документацию производителя).

Нарушение функции почек.
На фоне терапии препаратом Атаканд®, как и при применении других средств, угнетающих ренин-ангиотензин-
альдостероновую систему, у некоторых пациентов могут отмечаться нарушения функции почек.
(далее см. документацию производителя)

Принимать один раз в сутки вне зависимости от 
приема пищи. Артериальная гипертензия. Реко-
мендуемая начальная и поддерживающая доза 
препарата Атаканд® составляет 8 мг один раз в 
сутки. Пациентам, которым требуется дальнейшее 
снижение АД, рекомендуется увеличить дозу до 
16 мг один раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

3-4 9 40% ОРИГИНАЛ
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Атаканд®

табл. 32 мг.

Швеция

рецепт
ЛСР-001353/08
АстраЗенека АБ

14 Антагонист рецепторов 
ангиотензина II

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия.
Хроническая сердечная недостаточность и нарушение систолической 
функции левого желудочка (снижение ФВЛЖ ≤ 40%) в качестве допол-
нительной терапии к ингибиторам ангиотензин-превращающего фермен-
та (АПФ) или при непереносимости ингибиторов АПФ (далее см. доку-
ментацию производителя).

Повышенная чувствительность к кандесартану цилексетилу или другим компонентам, входящим в состав препарата.
Беременность и период лактации (см. раздел «Беременность и период лактации»).
Выраженные нарушения функции печени и/или холестаз.
(далее см. документацию производителя).

Нарушение функции почек. На фоне терапии препаратом Атаканд®, как и при применении других средств, уг-
нетающих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, у некоторых пациентов могут отмечаться нарушения 
функции почек. (далее см. документацию производителя)

Рекомендуемая начальная и поддерживающая 
доза препарата Атаканд® составляет 8 мг один 
раз в сутки. Доза может быть увеличена до 16 мг 
один раз в сутки. Пациентам, которым не удалось 
достаточно снизить артериальное давление после 
4 недель приёма препарата Атаканд® в дозе 16 мг 
в сутки, рекомендуется увеличить дозу до 32 мг 
один раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

3-4 9 40% ОРИГИНАЛ
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Атаканд® ПЛЮС
табл. 12,5 мг + 16 мг.

(кандесартана 
цилексетил 16 мг +

гидрохлоротиазид 12,5 мг.)

Швеция

рецепт
ЛСР-001340/08
АстраЗенека АБ

14

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(ангиотензина II рецепторов 
блокатор + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Лечение артериальной гипертензии у пациентов‚ которым показана 
комбинированная терапия.

Повышенная чувствительность к активным или вспомогательным компонентам, входящим в состав препарата, производным 
сульфонамидов.
Беременность и период лактации.
Нарушения функции печени и/или холестаз.
Нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин/1,73 м2). Анурия.
Рефрактерная гипокалиемия и гиперкальциемия.
Подагра.
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
(далее см. документацию производителя).

Нарушение функции почек. В данной ситуации использование петлевых диуретиков предпочтительнее тиазид-
ных. Для пациентов с почечной недостаточностью при применении препарата Атаканд® Плюс рекомендуется 
постоянно контролировать концентрацию калия, креатинина и мочевой кислоты. (далее см. документацию про-
изводителя)

Принимать один раз в сутки вне зависимости от 
приема пищи. Рекомендуемая доза - 1 таблетка 1 
раз в сутки. Рекомендуется титрование дозы кан-
десартана перед переводом пациента на терапию 
препаратом Атаканд® Плюс. При необходимости 
пациентов переводят с монотерапии препаратом 
Атаканд® на терапию препаратом Атаканд® Плюс.
(далее см. документацию производителя)

Кандесартана цилексетил

ОРИГИНАЛ

3-4 9 40%

Гидрохлоротиазид

8 70%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Ангиаканд 
табл. 8 мг, 16 мг, 32 мг.

Россия

рецепт
ЛП-001890

ЗАО «Канонфарма продакшн»

7,
10,
20,
28,
30.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

• артериальная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность и нарушение систолической 

функции левого желудочка (снижение фракции выброса левого желу-
дочка менее 40 %) в качестве дополнительной терапии к ингибиторам 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или при непереносимо-
сти ингибиторов АПФ.

Повышенная чувствительность к кандесартану или другим компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость 
лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность; период лактации; первичный гиперальдостеронизм 
(резистентность к терапии); тяжелые нарушения функции печени и/или холестаз; возраст до 18 лет.
 С осторожностью: тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), двусторонний стеноз 
почечных артерий, стеноз почечной артерии единственной почки, после пересадки почки в анамнезе, гемодинамически 
значимый стеноз аортального и митрального клапана, цереброваскулярные заболевания, ишемическая болезнь сердца, 
гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, снижение объема циркулирующей крови (ОЦК), гиперкалиемия. 

До и во время лечения необходим контроль АД, функции почек (креатинина в плазме крови), содержания калия, 
лития в сыворотке крови (при комбинированном применении лекарственных средств). 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, вне зависимости от приема пищи, 1 раз 
в день. 
(далее см. документацию производителя)

1688,659 1726,611 153,86 134,328 4 4,12 0,09184
97,801 

±
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табл. 8 мг, 16 мг, 32 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002525

Северная звезда ЗАО

20,
28,
30,
56,
60.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия у взрослых. Препарат Кандесартан-СЗ может 
быть применен в монотерапии или в комбинации с другими гипотензив-
ными средствами.
Хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс 
по классификации NYHA) у взрослых пациентов с нарушением систо-
лической функции левого желудочка (снижение ФВЛЖ ≤ 40 %). Пре-
парат Кандесартан-СЗ применяют в качестве дополнительной терапии 
к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или при 
непереносимости ингибиторов АПФ (см. раздел «Фармакодинамика» в 
документации производителя).

Повышенная чувствительность к кандесартана цилексетилу или другим компонентам, входящим в состав препарата. 
Беременность и период грудного вскармливания (см. раздел «Применение при беременности и в период грудного 
вскармливания» в документации производителя). Тяжелые нарушения функции печени и/или холестаз. Возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не установлены). Непереносимость галактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-
галактозной мальабсорбции. Одновременное применение с алискиреном и алискиренсодержащими препаратами у пациентов 
с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/м2) (см. раздел 
«Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» в документации производителя)).
С осторожностью: у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), двусторонним 
стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, с гемодинамически значимым стенозом аортального и 
митрального клапана, после пересадки почки в анамнезе, у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями и ишемической 
болезнью сердца (ИБС), с гиперкалиемией, у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови, с первичным 
гиперальдостеронизмом (отсутствует достаточное количество данных по клиническим исследованиям), с гипертрофической 
кардиомиопатией.

Нарушение функции почек. На фоне терапии препаратом Кандесартан-СЗ, как и при применении других средств, 
угнетающих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, у некоторых пациентов могут отмечаться нарушения 
функции почек. При применении препарата Кандесартан-СЗ у пациентов с артериальной гипертензией и 
выраженной почечной недостаточностью рекомендуется периодически контролировать концентрацию калия и 
креатинина в сыворотке крови. Клинический опыт применения препарата у пациентов с тяжелым нарушением 
функции почек или терминальной стадией почечной недостаточности ограничен (клиренс креатинина менее 15 
мл/мин). У пациентов с хронической сердечной недостаточностью необходимо периодически контролировать 
функцию почек, особенно у пациентов в возрасте 75 лет и старше, а также у пациентов с нарушением функции 
почек. При повышении дозы препарата Кандесартан-СЗ также рекомендуется контролировать концентрацию 
калия и креатинина. (далее см. документацию производителя)

Препарат Кандесартан-СЗ следует принимать 
один раз в сутки вне зависимости от приема 
пищи. Артериальная гипертензия у взрослых 
пациентов. Рекомендуемая начальная и поддер-
живающая доза препарата Кандесартан-СЗ со-
ставляет 8 мг один раз в сутки. Доза может быть 
увеличена до 16 мг один раз в сутки. Пациентам, 
которым не удалось достаточно снизить АД после 
4 недель приема препарата Кандесартан-СЗ в 
дозе 16 мг в сутки, рекомендуется увеличить дозу 
до 32 мг один раз в сутки. (далее см. документацию 
производителя)

3-4 ≈9 40%

       C09CA07 Телмисартан 
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Микардис®

табл. 40 мг, 80 мг.

Германия

рецепт
П N015387/01

Берингер Ингельхайм
 Фарма ГмбХ и Ко.КГ

14,
28,
56.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия

• артериальная гипертензия.
• снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациен-

тов в возрасте 55 лет и старше с высоким риском сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата; беременность; период корм-
ления грудью; обструктивные заболевания желчевыводящих путей; выраженные нарушения функции печени (класс С по шкале 
Чайлд-Пью); непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточности сахаразы/
изомальтазы; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; нарушения функции печени 
и/или почек (см. раздел Особые указания); снижение объема циркулирующей крови (ОЦК) вследствие предшествующей диуре-
тической терапии, ограничения приема поваренной соли, диареи или рвоты; гипонатриемия; гиперкалиемия; состояния после 
трансплантации почки (опыт применения отсутствует); хроническая сердечная недостаточность; стеноз аортального и митрального 
клапана; идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз; первичный альдостеронизм (эффективность и безопасность 
не установлены).

У некоторых пациентов, вследствие подавления РААС, особенно при использовании комбинации средств, дей-
ствующих на эту систему, нарушается функция почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому 
терапия, сопровождающаяся подобной двойной блокадой РААС (например, при добавлении иАПФ или прямого 
ингибитора ренина – алискирена к блокаторам антагонистов рецепторов ангиотензина II), должна проводиться 
строго индивидуально и при тщательном контроле функции почек (в том числе периодический мониторинг кон-
центрации калия и креатинина в сыворотке).
В случаях зависимости сосудистого тонуса и функции почек преимущественно от активности РААС (например, 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, или заболеваниями почек, в том числе, при стенозе 
почечных артерий, или стенозе артерии единственной почки), назначение препаратов, влияющих на эту систему, 
может сопровождаться развитием острой артериальной гипотензии, гиперазотемии, олигурии, и, в редких случа-
ях, острой почечной недостаточности. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, вне зависимости от приема пищи. Артериаль-
ная гипертензия. Начальная рекомендованная доза 
препарата составляет 1 таб. (40 мг) один раз в сутки. 
В случаях, когда терапевтический эффект не достига-
ется, максимальная рекомендованная доза препарата 
МИКАРДИС может быть увеличена до 80 мг один раз 
в сутки. При решении вопроса об увеличении дозы 
следует принимать во внимание, что максимальный 
антигипертензивный эффект обычно достигается в 
течение 4-8 недель после начала лечения.
(далее см. документацию производителя)

0,5-1,5 > 20 50% ОРИГИНАЛ
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Микардис® Плюс
табл. 40 мг +12,5 мг, 
     80 мг + 12,5 мг.

(телмисартан + 
гидрохлоротиазид) 

Германия

рецепт
П N015915/01

Берингер Ингельхайм
 Фарма ГмбХ и Ко.КГ

14,
28,
56.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретическое 
средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (в случае неэффективности телмисартана или 
гидрохлоротиазида в монотерапии).

Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата или другим производным 
сульфонамидов; беременность; период кормления грудью; обструктивные заболевания желчевыводящих путей; выраженные 
нарушения функции печени (класс С по шкале Чайлд-Пью); выраженные нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин); реф-
ракторная гипокалиемия, гиперкальциемия; наследственная непереносимость фруктозы (содержит сорбитол); непереносимость 
галактозы и дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; возраст до 18 лет (эф-
фективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, тяжелые нарушения функции 
почек (см. раздел «Особые указания» в документации производителя); нарушения функции печени или прогрессирующие забо-
левания печени (класс А и В по шкале Чайлд-Пью) (см. раздел «Особые указания» в документации производителя); снижение 
ОЦК вследствие предшествующей терапии диуретиками, ограничения приема поваренной соли, диареи или рвоты; гиперкалиемия; 
состояние после трансплантации почки (опыт применения отсутствует); хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК по класси-
фикации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации; стеноз аортального и митрального клапана; идиопатический гипертрофиче-
ский субаортальный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; сахарный диабет; первичный альдостеронизм; по-
дагра; опыт применения у пациентов с почечной недостаточностью (КК более 30 мл/мин.) ограничен, но не подтверждает развитие 
побочных эффектов со стороны почек и коррекции дозы не требуется.

Состояния, способствующие повышению активности РААС. У некоторых пациентов, вследствие подавления ак-
тивности РААС, особенно при одновременном назначении лекарственных средств, действующих на эту систему, 
нарушается функция почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому терапия, сопровождающаяся 
подобной двойной блокадой РААС (например, при добавлении иАПФ или прямого ингибитора ренина – алиски-
рена к блокаторам антагонистов рецепторов ангиотензина II), должна проводиться строго индивидуально и при 
регулярном контроле функции почек (в том числе периодический контроль содержания калия и креатинина в сы-
воротке крови). Применение тиазидных диуретиков у пациентов с нарушениями функции почек может приводить 
к азотемии. Рекомендуется периодический контроль функции почек. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи.
Препарат МИКАРДИСПЛЮС необходимо принимать 
1 раз в день.
МИКАРДИСПЛЮС 40/12,5 мг может назначаться 
пациентам, у которых применение препарата 
МИКАРДИС в дозе 40 мг или гидрохлоротиазида не 
приводит к адекватному контролю АД.
МИКАРДИСПЛЮС 80/12,5 мг может назначаться 
пациентам, у которых применение препарата 
МИКАРДИС в дозе 80 мг или препарата 
МИКАРДИСПЛЮС 40/12,5 мг не приводит к 
адекватному контролю АД.
(далее см. документацию производителя)

Телмисартан

ОРИГИНАЛ

0,5-1,5 >20 50%

Гидрохлоротиазид

1-3 10-15 60%

       C09CA08 Олмесартан
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Кардосал®

табл., 10 мг

Германия

рецепт
ЛСР-010758/09
Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав 
препарата (см. раздел Состав в документации производителя);

• обструкция желчевыводящих путей;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина (КК) менее 20 мл/мин), состояние после 

трансплантации почки (нет опыта клинического применения);
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции. 

Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата, может встречать-
ся у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или сниженным уровнем натрия вследствие 
интенсивной терапии диуретиками, ограничения потребления соли с пищей при диетическом питании, а также 
вследствие диареи или рвоты. Соответствующие факторы следует устранить до начала применения препарата 
Кардосал® 10. (далее см. документацию производителя)

Рекомендуется принимать внутрь каждый день в 
одно и то же время, независимо от приема пищи.
Рекомендуемая начальная доза препарата для 
взрослых составляет 1 таблетку (10 мг) 1 раз в 
сутки. В случае недостаточного снижения АД при 
приеме препарата в дозе 10 мг/сут, доза препарата 
может быть увеличена до 20 мг/сут (возможно при-
менение препарата Кардосал® 20). 
(далее см. документацию производителя)

1 631*

* - AUC24

224 2,4 11,8 25,60% ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Кардосал®

табл., 20 мг

Германия

рецепт
ЛСР-000628/10
Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав 
препарата (см. раздел Состав в документации производителя);

• обструкция желчевыводящих путей;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина (КК) менее 20 мл/мин), состояние после 

трансплантации почки (нет опыта клинического применения);
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции. 

Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата, может встречать-
ся у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или сниженным уровнем натрия вследствие 
интенсивной терапии диуретиками, ограничения потребления соли с пищей при диетическом питании, а также 
вследствие диареи или рвоты. Соответствующие факторы следует устранить до начала применения препарата 
Кардосал® 20. (далее см. документацию производителя)

Рекомендуется принимать Кардосал® 20 внутрь 
каждый день в одно и то же время, независимо 
от приема пищи 1 раз в сутки. При необходимости 
дополнительного снижения АД дозу препарата 
можно увеличить до максимальной - 40 мг/сут 
(возможно применение препарата Кардосал® 40) 
или дополнительно может быть назначен диуре-
тик (гидрохлоротиазид). Максимальная суточная 
доза - 40 мг.

2 678*

* - AUC24

419 2,5 12,1 25,60% ОРИГИНАЛ
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Кардосал®

табл., 40 мг

Германия

рецепт
ЛСР-000629/12
Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Ангиотензина II рецепторов 
антагонист I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия.

• повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав 
препарата (см. раздел Состав в документации производителя);

• обструкция желчевыводящих путей;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина (КК) менее 20 мл/мин), состояние после 

трансплантации почки (нет опыта клинического применения);
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции. 

Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата, может встречать-
ся у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или сниженным уровнем натрия вследствие 
интенсивной терапии диуретиками, ограничения потребления соли с пищей при диетическом питании, а также 
вследствие диареи или рвоты. Соответствующие факторы следует устранить до начала применения препарата 
Кардосал® 40. (далее см. документацию производителя)

Рекомендуется принимать Кардосал® 40 внутрь 
каждый день в одно и то же время независимо от 
приема пищи 1 раз в сутки. Максимальная суточ-
ная доза - 40 мг.

5 163*

* - AUC24

752 1,4 13 25,60% ОРИГИНАЛ

C09D АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
C09DA Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиками 

       C09DA01 Гидрохлоротиазид + лозартан
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Гизаар®

табл. п/о, 
12,5 мг + 50 мг.

Великобритания

рецепт
П N014902/01-2003

Мерк Шарп и Доум Б.В.

7,
14,
28.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист+диуретик)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбиниро-
ванная терапия). Снижение риска ассоциированной сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности у пациентов с артериальной гипертензией 
и гипертрофией левого желудочка, проявляющееся совокупным сни-
жением частоты сердечно-сосудистой смертности, частоты инсульта и 
инфаркта миокарда.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; повышенная чувствительность к производным сульфо-
намидов; анурия; тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин); выраженные нарушения функции печени; бе-
ременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не изучены); 
одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарными диабетом (см. раздел Взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами в документации производителя); наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром 
глюкозо-галактозной мальабсорбции.
С осторожностью: у пациентов с нарушением водно-электролитного баланса крови, например, на фоне диареи или рвоты (гипо-
натриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия, гипокалиемия). У пациентов с почечной недостаточностью (КК 30-50 
мл/мин), с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки; сахарным диабетом, с ги-
перкальциемией, гиперурикемией и/или подагрой; с отягощенным аллергологическим анамнезом и бронхиальной астмой; при 
системных заболеваниях соединительной ткани (в том числе системной красной волчанке); гиповолемии (в том числе на фоне 
высоких доз диуретиков); при одновременном применении с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), в 
том числе ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2).

Лозартан-гидрохлоротиазид. Реакции повышенной чувствительности. Ангионевротический отёк (см. раздел Побочное 
действие в документации производителя). Нарушения функции почек и печени. Препарат Гизаар® противопоказан для 
применения у пациентов с нарушениями функции печени и тяжелыми нарушениями функции почек (КК не более 30 мл/
мин) (см. раздел Противопоказания в документации производителя).
Лозартан. Нарушение функции почек. Вследствие ингибирования ренин-ангиотензиновой системы у некоторых пред-
расположенных пациентов наблюдались изменения функции почек, включая развитие почечной недостаточности. 
Данные изменения могут проходить после прекращения лечения. Некоторые лекарственные средства, оказывающие 
воздействие на ренинангиотензиновую систему, могут увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного 
креатинина у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной 
почки. Сообщалось о возникновении подобных эффектов при приеме лозартана. Подобные нарушения функции почек 
могут быть обратимы после отмены терапии.
Гидрохлоротиазид. Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса. При применении гипотен-
зивных средств у некоторых пациентов может развиться симптоматическая артериальная гипотензия. 
(далее см. документацию производителя)

Препарат Гизаар® принимается вне зависимости 
от приема пищи. Препарат Гизаар® можно при-
нимать в комбинации с другими гипотензивными 
средствами. Артериальная гипертензия. Обычно 
начальная и поддерживающая доза — 1 таблетка 
препарата Гизаар® 1 раз в сутки. У пациентов без 
адекватного терапевтического ответа на прием 
1 таблетки препарата Гизаар® (содержит 50 мг 
лозартана + 12,5 мг гидрохлоротиазида) 1 раз в 
сутки в течение 2-4 недель, доза препарата может 
быть увеличена до 2 таблеток препарата Гизаар® 
1 раз в сутки. Максимальная доза — 2 таблетки 
препарата Гизаар® (50 мг + 12,5 мг) 1 раз в сутки.  
(далее см. документацию производителя)

Лозартан

ОРИГИНАЛ

1 2 33%

Гидрохлоротиазид

5,6-14,8

* - системная биодоступность. Ref.:  П N014902/01-2003 - 130613
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Блоктран® ГТ
табл. п/п/о 

12,5 мг + 50 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002099

ОАО Фармстандарт-Лексредства

10,
20,
30,
50,
60.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист+диуретик)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия. Снижение риска сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и 
гипертрофией левого желудочка.

Гиперчувствительность, анурия, гиповолемия (в т.ч. на фоне высоких доз диуретиков), печеночная и/или почечная 
недостаточность, беременность, период лактации.

Лозартан
Вследствие ингибирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у некоторых восприимчивых пациентов 
отмечались изменения функции почек, включая почечную недостаточность; данные изменения носили обрати-
мый характер и исчезали после прекращения терапии. Возможно проявление такого симптома повышенной чув-
ствительности как ангионевротический отек, поэтому пациента с ангионевротическим отеком в анамнезе требуют 
тщательного контроля. Блоктран® ГТ, как и некоторые препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотен-
зин-альдостероновую систему, может увеличивать концентрацию мочевины крови и сывороточного креатинина 
у пациентов с двухсторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Данные 
изменения функции почек были обратимы и исчезали после отмены терапии.
(далее см. документацию производителя)

Препарат Блоктран® ГТ принимают внутрь, вне 
зависимости ль приема пищи, кратность приема 1 
раз в сутки. Артериальная гипертензия. Начальная 
и поддерживающая доза составляет 1 таблетка (50 
мг/12,5 мг) 1 раз в сутки. В отдельных случаях для 
достижения большего эффекта дозу увеличивают 
до 2 таблеток 1 раз в день. Максимальная суточная 
доза --  2 таблетки препарата Блоктран® ГТ.  (далее 
см. документацию производителя)

Ги
за

ар

Лозартан

1262,14 
(114,31)

1271,51 
(70,59)

282,59 
(18,25)

278,87 
(17,97)

2,03 
(1,99)

1,97 
(0,36)

1,16 
(0,18)

1,12 
(0,02) 101,0%* 

98,0
-

104,0%

100,0
-

104,0%

99,0
-

109,0%

Гидрохлоротиазид

814,66 
(111,91)

804,23 
(43,56)

115,73 
(56,98)

98,15 
(8,37)

2,10 
(0,38)

2,03 
(0,44)

6,96 
(1,72)

7,12 
(1,19) 88,0%* 

83,0
-

93,0%

98,0
-

102,0%

97,0
-

106,0%

* - относительная биодоступность
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Вазотенз Н 
табл. п/п/о,

12,5 мг + 50 мг,
      25 мг + 100 мг.

Исландия

рецепт
ЛСР-005199/08

АО «Актавис Групп»

28

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия

• артериальная гипертензия (у пациентов, для которых комбинированная 
терапия является оптимальной);

• снижение риска развития сердечнососудистых заболеваний и смертно-
сти у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к другим производным сульфонамидов; 
анурия; выраженная артериальная гипотензия; выраженные нарушения функции печени; выраженные нарушения функции почек 
(клиренс креатинина <30 мл/мин.); гиповолемия (в т.ч. на фоне высоких доз диуретиков); беременность и период лактации; возраст 
до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, с нарушени-
ями водно-электролитного баланса крови (обезвоживание, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия, гипокали-
емия). С осторожностью препарат назначают у больных сахарным диабетом, гиперкальциемией, гиперурикемией и/или подагрой, 
а также пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом и бронхиальной астмой, а также при системных заболеваниях 
соединительной ткани (в том числе системная красная волчанка), при одновременном назначении с нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (НПВП), в том числе ингибиторами циклооксигеназы-П (СОХ-2 ингибиторами).

Лозартан. Необходимо проводить коррекцию сниженного ОЦК до назначения лозартана или начинать лечение 
с более низкой дозы. Препараты, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, 
могут увеличивать концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с двусторонним сте-
нозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. В период лечения следует регулярно контро-
лировать содержание калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, при нарушениях функции почек.
Гидиохлоиотиазид. Как и в случае приема любых гипотензивных средств, у некоторых пациентов может наблю-
даться выраженное симптоматическое снижение АД. Пациентам требуется наблюдение с целью своевременного 
выявления клинических признаков нарушения водноэлектролитного баланса, например, обезвоживания, гипона-
триемии, гипохлоремического алкалоза, гипомагниемии или гипокалиемии, которые могут развиться на фоне ин-
теркуррентной диареи или рвоты. У таких пациентов необходим контроль уровня электролитов сыворотки крови. 
Терапия тиазидами может приводить к нарушению толерантности к глюкозе. В ряде случаев может потребоваться 
коррекция дозы гипогликемических средств (в том числе инсулина). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая 
стаканом воды (200 - 250 мл). Артериальная гипер-
тензия. Вазотенз Н можно применять с другими ги-
потензивными средствами. Вазотенз Н назначают 
пациентам, у которых не удалось достичь целевых 
уровней АД на фоне приема лозартана или гидрох-
лоротиазида при монотерапии. Рекомендуется из-
начально оттитровать дозу активных компонентов 
(лозартана и гидрохлоротиазида). Затем можно 
перейти на прием фиксированной комбинации пре-
парата Вазотенз Н. 
(далее см. документацию производителя)

Лозартан

1 1,5-2 33%

Гидрохлоротиазид

5,8-14,8



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лозап® Плюс
табл. п/п/о,

12,5 мг + 50 мг.

Чешская Республика

рецепт
ЛСР-000084
Зентива а.с.

10, 
28, 
30,  
90.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия

• артериальная гипертензия (у пациентов, для которых комбинированная 
терапия является оптимальной);

• снижение риска развития сердечнососудистых заболеваний и смертно-
сти у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к другим препаратам, являющимся производными суль-
фониламида; устойчивая к терапии гипокалиемия или гиперкальциемия; выраженные нарушения функции печени; обтурационные 
заболевания желчевыводящих путей; холестаз; рефрактерная гипонатриемия; симптоматическая гиперурикемия и/или подагра;  
выраженные нарушения функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин); одновременное применение с алискиреном у 
пациентов с сахарным диабетом и пациентов с почечной недостаточностью (КК менее 60 мл/мин); анурия; беременность и период 
грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, гиповолеми-
ческими состояниями (в том числе диарея, рвота), гипонатриемией (повышенный риск развития артериальной гипотензии у паци-
ентов, находящихся на малосолевой или бессолевой диете), гипохлоремическим алкалозом, гипомагниемией, с заболеваниями 
соединительной ткани (в том числе, системная красная волчанка), пациентам с нарушениями функции печени или с прогрессиру-
ющими болезнями печени, сахарным диабетом, бронхиальной астмой (в том числе в анамнезе), отягощенным аллергологическим 
анамнезом, ангионевротический отек в анамнезе, при одновременном назначении с нестероидными противовоспалительными пре-
паратами (НПВП), в том числе ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2 ингибиторами), (далее см. документацию производителя).

Лозартан.
Ангионевротический отек. Пациенты со случаями ангионевротического отека в анамнезе (отек лица, губ, глотки и/или 
языка) подлежат тщательному наблюдению.
Гипотония и снижение объема циркулирующей крови (ОЦК). У пациентов с гиповолемией и/или сниженным со-
держанием натрия в плазме крови, возникшими в результате интенсивного применения диуретиков, ограничения 
потребления соли с пищей, диареи или рвоты возможно развитие симптоматической артериальной гипотензии 
(особенно после приема первой дозы). Необходимо провести коррекцию подобных состояний до начала приема 
препарата Лозап® Плюс.
Нарушения электролитного баланса. Нарушения электролитного баланса часто возникают у пациентов с нарушени-
ями функции почек, поэтому содержание калия в плазме крови и КК подлежат тщательному контролю, особенно 
тщательно следует контролировать состояние пациентов с сердечной недостаточностью и КК в диапазоне 30-50 
мл/мин. Не рекомендуется совместное применение препарата Лозап® Плюс с калийсберегающими диуретиками, 
препаратами калия и калийсодержащими заменителями соли. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Артериальная гипертензия. Обычная начальная и 
поддерживающая доза препарата Лозап® Плюс 
составляет 1 таблетку в день. Для тех пациентов, 
у которых при этой дозировке не удается добиться 
адекватного контроля АД, доза препарата Лозап® 
Плюс может быть увеличена до 2-х таблеток 1 раз в 
день. Максимальная доза составляет 2 таблетки 1 
раз в день. В целом, максимальный гипотензивный 
эффект достигается в течение 3-х недель после 
начала лечения. Нет необходимости в специальном 
подборе начальной дозы пациентам пожилого воз-
раста. (далее см. документацию производителя)

Лозартан

1 2 33%

Гидрохлоротиазид

5,8-14,8
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Лозарел Плюс®

табл. п/п/о 
12,5 мг + 50 мг,

     25 мг + 100 мг.

Словения

рецепт
ЛП-001502

ЗАО «Сандоз»

7,
10.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия (у пациентов, которым показана 
комбинированная терапия).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышенная чувствительность к препаратам, являющимися производны-
ми сульфонамида; тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью); тяжелая почечная недостаточность 
(клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин); анурия; дефицит лактазы, непереносимость лактозы и синдром мальабсорбции; бе-
ременность, период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); гипокалиемия и гиперкалиемия 
(в т.ч. рефрактерная гиперкалиемия); дегидратация, в том числе на фоне приема высоких доз диуретиков; тяжелая артериальная 
гипотензия. (далее см. документацию производителя)

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.
Лозартан. Лекарственные средства, оказывающие воздействие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систе-
му,могут увеличить концентрацию мочевины в крови и сывороточного креатинина у пациентов с двусторонним 
стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Подобные эффекты отмечались на фоне 
приема лозартана; данные изменения функции почек были обратимы и исчезали после отмены терапии. Имеются 
сообщения о том, что у ряда пациентов, принимавших препарат, в связи с подавлением функции ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы наблюдались изменения функции почек, включая почечную недостаточность; эти 
изменения носили обратимый характер и исчезали после отмены терапии.
Гидрохлоротиазид. Как и в случае приема любых гипотензивных средств, у части пациентов может наблюдаться 
симптоматическая артериальная гипотензия. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. 
При артериальной гипертензии обычная начальная 
и поддерживающая дозы препарата – 1 таблетка 
Лозарел Плюс® 12,5 мг + 50 мг/сутки. 
При отсутствии адекватного терапевтического эф-
фекта в течение 3-4 недель дозу препарата следует 
увеличить до 2 таблеток Лозарел Плюс® 12,5 мг + 
50 мг или 1 таблетки Лозарел Плюс 25 мг + 100 мг 
(максимальная суточная доза).
(далее см. документацию производителя)  L
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Лозартан-Н Рихтер
табл. п/п/о 

12,5 мг +  50 мг,
     25 мг + 100 мг.

Польша

рецепт
ЛСР-007917/09

Гедеон Рихтер ОАО

30

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия).
Снижение риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности 
у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка. 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к другим производным сульфонами-
дов;  анурия; выраженная артериальная гипотензия; выраженные нарушения функции печени; выраженные нарушения функции 
почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.); гиповолемия (в т.ч. на фоне высоких доз диуретиков); беременность и 
период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкой наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или 
нарушенным всасыванием глюкозо/галактозы не должны принимать этот препарат.
С осторожностью: двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, гиповолемические состо-
яния (в том числе диарея, рвота), гипонатриемия (повышенный риск развития артериальной гипотензии у пациентов, нахо-
дящихся на малосолевой или бессолевой диете), гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия, гипокалиемия, заболевания 
соединительной ткани (в том числе, системная красная волчанка), сахарный диабет, подагра, бронхиальная астма, отягощенный 
аллергологический анамнез, гиперурикемия, гиперкальциемия, одновременное назначение с нестероидными противовоспали-
тельными препаратами (НПВП), в том числе ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2 ингибиторами).

Можно назначать вместе с другими гипотензивными средствами. Нет необходимости в специальном подборе 
начальной дозы больным пожилого возраста. Препарат может повышать концентрацию мочевины и креатинина 
в плазме крови у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии един-
ственной почки. Гидрохлоротиазид может усилить артериальную гипотензию и нарушения водно¬электролитного 
баланса (уменьшение объема циркулирующей крови, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз, гипомаг-
ниемию, гипокалиемию), нарушить толерантность к глюкозе, снизить выведение кальция почками и вызывать 
преходящее, незначительное повышение концентрации ионов кальция в плазме крови, повышать концентрацию 
холестерина и триглицеридов, провоцировать возникновение гиперурикемии и/или подагры. Нет информации о 
влиянии на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Внутрь, вне зависимости от приема пищи. Обыч-
но начальная и поддерживающая доза препарата 
составляет 50 мг лозартана + 12,5 мг гидрохлоро-
тиазида (1 таблетка в день). Для тех пациентов, у 
которых при этой дозировке не удается добиться 
адекватного контроля АД, доза может быть уве-
личена максимально до 2-х таблеток (50 мг/12,5 
мг) или до 1 таблетки (100 мг/25 мг) 1 раз в день. 
В целом, максимальный гипотензивный эффект 
достигается в течение 3-х недель регулярного при-
ема препарата. Нет необходимости в специальном 
подборе начальной дозы пациентам пожилого 
возраста.

Гидрохлоротиазид

33%

5,8-14,8

Лозартан

1 1,5-2
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Лориста® Н
табл. п/п/о

12,5 мг. + 50 мг.

Россия. Словения.

рецепт
ЛСР-001564/08

ООО «КРКА-РУС»,
 АО «КРКА, д.д., Ново место».

7,
10,
14.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

 Лориста Н
• артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 

комбинированная терапия);
• снижение риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности 

у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого 
желудочка. 

Повышенная чувствительность к лозартану, к средствам, являющимися производными сульфонамидов и другим компонентам 
препарата, анурия, выраженные нарушения функции почек (Клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), гиперкалиемия, деги-
дратация (в т.ч. на фоне приема высоких доз диуретиков), выраженные нарушения функции печени, рефрактерная гипокалие-
мия, беременность, период лактации, артериальная гипотензия, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы.
С осторожностью: нарушения водно-электролитного баланса крови (гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагни-
емия, гипокалиемия), двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, сахарный диабет, ги-
перкальциемия, гиперурикемия и/или подагра, отягощенный аллергологический анамнез (развитие ангионевротического отека 
ранее при приеме других ЛС, в т.ч. ингибиторов АПФ) и бронхиальная астма, системные заболевания крови (в т.ч. системная 
красная волчанка), одновременное назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в т.ч. ингибиторов 
циклооксигеназы-II (СОХ-2 ингибиторы).

Можно назначать вместе с другими гипотензивными средствами. Препарат может повышать концентрацию 
мочевины и креатинина в плазме крови у пациентов с двухсторонним стенозом почечных артерий или стенозом 
почечной артерии единственной почки Гидрохлоротиазид может усилить артериальную гипотензию и нарушения 
водно-электролитного баланса (уменьшение объема циркулирующей крови, гипонатриемию, гипохлоремический 
алкалоз, гипомагниемию, гипокалиемию), нарушать толерантность к глюкозе, снизить выведение кальция с 
мочой и вызывать преходящее, незначительное повышение концентрации кальция в плазме крови, повышать 
концентрацию холестерина и триглицеридов, провоцировать возникновение гиперурикемии и/или подагры. Прием 
лекарственных средств, непосредственно действующих на систему ренин-ангиотензин, во время II и III триместров 
беременности может привести к гибели плода. При возникновении беременности показана отмена препарата. 
(далее см. документацию производителя).

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Кратность приема — 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя). Ко
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Лориста® НД
табл. п/п/о

25 мг. + 100 мг.

Россия. Словения.

рецепт
ЛСР-002031/08

ООО «КРКА-РУС»,
 АО «КРКА, д.д., Ново место»

7,
10,
14.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Лориста НД
• артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбиниро-

ванная терапия);
• снижение риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у 

пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желу-
дочка. 

Повышенная чувствительность к лозартану, к средствам, являющимися производными сульфонамидов и другим компонентам 
препарата, анурия, выраженные нарушения функции почек (Клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), гиперкалиемия, деги-
дратация (в т.ч. на фоне приема высоких доз диуретиков), выраженные нарушения функции печени, рефрактерная гипокалие-
мия, беременность, период лактации, артериальная гипотензия, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), дефицит лактазы, галактоземия или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы.
С осторожностью: нарушения водно-электролитного баланса крови (гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагни-
емия, гипокалиемия), двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, сахарный диабет, ги-
перкальциемия, гиперурикемия и/или подагра, отягощенный аллергологический анамнез (развитие ангионевротического отека 
ранее при приеме других ЛС, в т.ч. ингибиторов АПФ) и бронхиальная астма, системные заболевания крови (в т.ч. системная 
красная волчанка), одновременное назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в т.ч. ингибиторов 
циклооксигеназы-II (СОХ-2 ингибиторы).

Можно назначать вместе с другими гипотензивными средствами. Препарат может повышать концентрацию мо-
чевины и креатинина в плазме крови у пациентов с двухсторонним стенозом почечных артерий или стенозом 
почечной артерии единственной почки. Гидрохлоротиазид может усилить артериальную гипотензию и нарушения 
водно-электролитного баланса (уменьшение объема циркулирующей крови, гипонатриемию, гипохлоремический 
алкалоз, гипомагниемию, гипокалиемию), нарушать толерантность к глюкозе, снизить выведение кальция с мо-
чой и вызывать преходящее, незначительное повышение концентрации кальция в плазме крови, повышать кон-
центрацию холестерина и триглицеридов, провоцировать возникновение гиперурикемии и/или подагры. Прием 
лекарственных средств, непосредственно действующих на систему ренин-ангиотензин, во время II и III триместров 
беременности может привести к гибели плода. При возникновении беременности показана отмена препарата. (да-
лее см. документацию производителя).

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Кратность приема — 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя). Ко
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лориста® H100
табл. п/п/о

12.5 мг + 100 мг.

Словения

рецепт
ЛП-002022

АО «КРКА, д.д., Ново место»

10,
14,
15

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(диуретик + антагонист 
рецепторов ангиотензина II)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия
I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Лориста Н100
• артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбиниро-

ванная терапия);
• снижение риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у 

пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желу-
дочка. 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата (а также повышенная чувствительность к другим препаратам, 
являющимися производными сульфонамида), анурия, тяжелая почечная недостаточность (Клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/
мин), тяжелые нарушения функции печени, беременность, период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не установлены), дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
С осторожностью: нарушения водно-электролитного баланса крови (гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагние-
мия, гипокалиемия); двусторонний стеноз почечных артерий; стеноз артерии единственной функционирующей почки; состояние 
после трансплантации почки; гиперкальциемия; гиперурикемия и/или подагра; отягощенный аллергологический анамнез; брон-
хиальная астма; системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. системная красная волчанка); одновременное применение 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в т.ч. ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2); сахарный диабет; 
нарушение функции печени; нарушения функции почек (КК от 30–50 мл/мин); гиповолемия (в т.ч. на фоне высоких доз диурети-
ков); острый приступ закрытоугольной глаукомы.

Можно назначать вместе с другими гипотензивными средствами. Препарат может повышать концентрацию мо-
чевины и креатинина в плазме крови у пациентов с двухсторонним стенозом почечных артерий или стенозом 
почечной артерии единственной почки. Гидрохлоротиазид может усилить артериальную гипотензию и нарушения 
водно-электролитного баланса (уменьшение объема циркулирующей крови, гипонатриемию, гипохлоремический 
алкалоз, гипомагниемию, гипокалиемию), нарушать толерантность к глюкозе, снизить выведение кальция с мо-
чой и вызывать преходящее, незначительное повышение концентрации кальция в плазме крови, повышать кон-
центрацию холестерина и триглицеридов, провоцировать возникновение гиперурикемии и/или подагры. Прием 
лекарственных средств, непосредственно действующих на систему ренин-ангиотензин, во время II и III триместров 
беременности может привести к гибели плода. При возникновении беременности показана отмена препарата. (да-
лее см. документацию производителя).

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Кратность приема — 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя). Ко

за
ар

Гидрохлоротиазид

33%

1-5 5-15

Лозартан

1 2

Для активного метаболита

3-4 6-9

       C09DA02 Эпросартан + гидрохлоротиазид

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Теветен® плюс
табл. п/п/о,

600 мг + 12,5 мг.

Германия

рецепт
ЛС-000319

Эбботт Продактс ГмбХ

14,
28.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими 
гипотензивными средствами).

Установленная повышенная чувствительность к эпросартану, гидрохлоротиазиду и другим производным сульфонамида и другим 
компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания. Тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/
мин). Тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью). Холестаз и непроходимость желчевыводящих 
путей. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Гемодинамически значимый двусторонний стеноз 
почечных артерий или тяжелый стеноз артерии единственной функционирующей почки. Устойчивая к лечению гипокалиемия 
или гиперкальциемия. Рефрактерная гипонатриемия. Симптоматическая гиперурикемия или подагра.Редкая наследственная не-
переносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром недостаточности всасывания глюкозы-галактозы (препарат содержит 
лактозу). Одновременное применение с алискиреном и алискиренсодержащими препаратами у пациентов с сахарным диабетом 
или нарушением функции почек (КК менее 60 мл/мин).
С осторожностью: тяжелая хроническая сердечная недостаточность (IV функциональный класс по классификации NYHA), двусто-
ронний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, снижение объема циркулирующей крови (ОЦК), нарушение 
водноэлектролитного баланса крови (вследствие приема больших доз диуретиков, многократной рвоты, длительной диареи, бес-
солевой диеты), легкая или умеренная печеночная недостаточность (менее 9 баллов по шкале Чайлд-Пью без явлений холестаза в 
анамнезе), сахарный диабет, стеноз аортального и митрального клапанов или гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, 
первичный гиперальдостеронизм, ишемическая болезнь сердца (опыт применения ограничен), острая миопатия, вторичная за-
крытоугольная глаукома, системная красная волчанка.

Пациенты с риском нарушения функции почек. У пациентов, почечная функция которых зависит от активности 
РААС (например, пациенты с тяжелой хронической сердечной недостаточностью IV функционального класса по 
классификации NYHA), во время лечения ингибиторами АПФ может развиться олигурия и/или прогрессирующая 
азотемия, и, в редких случаях, острая почечная недостаточность. Эти явления наиболее вероятны у пациентов, 
одновременно принимающих диуретики. В связи с недостаточным опытом применения ангиотензина II рецепторов 
антагонистов у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью IV функционального класса по клас-
сификации NYHA, нельзя исключить нарушения почечной функции на фоне применения препарата Теветен® плюс 
вследствие подавления активности РААС. В связи с наличием повышенного риска развития тяжелой артериальной 
гипотензии и почечной недостаточности у таких пациентов, функцию почек следует тщательно контролировать. 
Пациенты с нарушениями функции почек. Перед назначением препарата Теветен® плюс пациентам с почечной 
недостаточностью и периодически в процессе лечения следует контролировать функцию почек, содержание калия 
и мочевой кислоты в сыворотке крови. Если в этот период наблюдается ухудшение почечной функции, лечение 
препаратом Теветен® плюс следует прекратить. У пациентов с нарушениями почечной функции может наблюдаться 
гидрохлоротиазид-ассоциированная азотемия. Опыт применения препарата у пациентов, перенесших транспланта-
цию почек, отсутствует. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, по 1 таблетке в сутки утром, независимо 
от приема пищи. Коррекции дозы препарата 
Теветен® плюс у пожилых пациентов, пациентов 
с легкими и умеренными нарушениями функции 
печени, а также пациентов с нарушением функции 
почек (КК более 30 мл/мин) не требуется.

Эпросартан

ОРИГИНАЛ

1-2 5-9 13%

Гидрохлоротиазид

ref.: ЛС-000319-040814

       C09DA03 Валсартан + гидрохлоротиазид
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Ко - Диован®

табл., 
 80 мг + 12,5 мг, 
160 мг + 12,5 мг.

Швейцария

рецепт
П N011266

Новартис Фарма АГ

14,
28,
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия). 

Повышенная чувствительность к валсартану, гидрохлоротиазиду и к другим произ-водным сульфонамида, или любому другому 
компоненту препарата.
Беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания.
Тяжелые (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нарушения функции печени.
Анурия, тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин).
Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения препарата у данной категории больных до настоящего 
времени не установлены).
Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Ко-Диован® может применяться в качестве начальной терапии у пациентов, которым, наиболее вероятно, может 
потребоваться несколько препаратов для достижения целевых значений артериального давления. Выбор препа-
рата Ко-Диован® для начальной терапии артериальной гипертензии должен быть основан на оценке соотношения 
потенциальной пользы и рисков. (далее см. документацию производителя)

Перед началом терапии препаратом Ко-Диован® 
необходимо скорректировать водно-электролит-
ные нарушения (см. разделы «С осторожностью» 
и «Особые указания» в документации произво-
дителя). Ко-Диован® назначают по 1 таблетке 
внутрь 1 раз в сутки ежедневно; таблетку следу-
ет проглатывать целиком, принимать как вместе 
с пищей, так и натощак, запивая жидкостью. В 
зависимости от клинической ситуации, рекомен-
дуемая суточная доза составляет 1 таб-летку 
препарата Ко-Диован®, содержащую валсартан/ 
гидрохлоротиазид в дозе 80+12,5 мг, 160+12,5 мг, 
160+25 мг, 320+12,5 мг или, максимально, 320+25 
мг. При необходимости назначают по 1 таблетке 
160 мг + 25 мг в сутки (максимальная суточная 
доза по гидрохлоротиазиду). Максимальное 
снижение АД обычно достигается за 2-4 недели 
терапии. Больным со слабо или умеренно выра-
женными нарушениями функции почек (скорость 
клубочковой фильтрации ≥ 30 мл/мин) измене-
ний дозы препарата не требуется.  У пациентов 
с легкими (5–6 баллов по шкале Чайлд-Пью) и 
умеренными нарушениями функции печени без 
сопутствующих явлений холестаза доза валсарта-
на не должна превышать 80 мг.

Валсартан

23%

ОРИГИНАЛ

2-4 6

Гидрохлоротиазид

70%
2 6-15

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ко - Диован®

табл., 160 мг + 25 мг.

Швейцария

рецепт
ЛС-001232

Новартис Фарма АГ

14,
28,
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия). 

Повышенная чувствительность к валсартану, гидрохлоротиазиду и к другим произ-водным сульфонамида, или любому другому 
компоненту препарата.
Беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания.
Тяжелые (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нарушения функции печени.
Анурия, тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин).
Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения препарата у данной категории больных до настоящего 
времени не установлены).
Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Ко-Диован® может применяться в качестве начальной терапии у пациентов, которым, наиболее вероятно, может 
потребоваться несколько препаратов для достижения целевых значений артериального давления. Выбор препа-
рата Ко-Диован® для начальной терапии артериальной гипертензии должен быть основан на оценке соотношения 
потенциальной пользы и рисков. (далее см. документацию производителя)

Валсартан

23%

ОРИГИНАЛ

2-4 6

Гидрохлоротиазид

70%
2 6-15
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Ко - Диован®

табл., 
   320 мг + 12,5 мг, 

320 мг + 25 мг.

Швейцария

рецепт
ЛП-000689

Новартис Фарма АГ

14,
28,
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия). 

Повышенная чувствительность к валсартану, гидрохлоротиазиду и к другим производным сульфонамида, или любому другому 
компоненту препарата.
Беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания.
Тяжелые (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нарушения функции печени.
Анурия, тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин).
Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения препарата у данной категории больных до настоящего 
времени не установлены).
Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Ко-Диован® может применяться в качестве начальной терапии у пациентов, которым, наиболее вероятно, может 
потребоваться несколько препаратов для достижения целевых значений артериального давления. Выбор препа-
рата Ко-Диован® для начальной терапии артериальной гипертензии должен быть основан на оценке соотношения 
потенциальной пользы и рисков. (далее см. документацию производителя).

Валсартан

ОРИГИНАЛ

2-4 6 23%

Гидрохлоротиазид

2 6-15 70%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

150 С 151
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табл. п/п/о,

80 мг + 12,5 мг,
160 мг + 12,5 мг, 160 мг + 25 мг.

Мальта, Болгария.

рецепт
ЛСР-002882/09

АО «Актавис Групп»

28, 
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана комбинирован-
ная терапия).

Повышенная чувствительность к активным компонентам или вспомогательным веществам препарата. Нарушения функции 
печени, связанные с непроходимостью желчных путей (в т.ч. билиарный цирроз, холестаз). Анурия. Хроническая почечная не-
достаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.), в т.ч. пациенты, находящиеся на гемодиализе. Гипонатриемия, ги-
покалиемия, гиперкальциемия, гиперурикемия с клиническими проявлениями, рефрактерные к адекватной терапии. Системная 
красная волчанка (СКБ). Возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не установлены). Беременность, период лактации.
С осторожностью: стеноз почечной артерии (односторонний или двусторонний), трансплантация почки (нет данных по безопас-
ности при применении валсартана у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почки); состояния, сопровождающиеся 
снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота); одновременный прием с препаратами солей калия, калийсберегающими диуретиками, а 
также с лекарственными средствами, которые могут вызвать повышение концентрации калия в крови (например, гепарином); 
при одновременном приеме с тиазидными диуретиками; со слабо или умеренно выраженными нарушениями функции печени 
при отсутствии явлений холестаза.

До лечения проводят коррекцию содержания ионов натрия в крови и/или ОЦК. Необходим регулярный контроль 
содержания в плазме крови ионов калия, глюкозы, мочевой кислоты, липидиого профиля и креатинина, так как 
тиазидные диуретики могут вызывать изменение толерантности к глюкозе, а также повышение концентрации 
холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты в сыворотке крови. Одновременное применение солей калия, 
калийсберегающих диуретиков, калийсодержащих заменителей пищевой соли или любых других лекарствен-
ных препаратов, которые могут вызвать повышение концентрации калия в крови (например, гепарина), требует 
соблюдения мер предосторожности и, в частности, частого определения концентрации калия в крови. Может 
потребоваться коррекция дозы инсулина или перорального гипогликемического препарата. Имеются сообщения 
о том, что тиазидные диуретики могут вызывать обострение системной красной волчанки. Тиазидные диуретики 
могут вызвать такие нежелательные эффекты как гипокалиемия или гипомагниемия, которые, в свою очередь, 
повышают риск развития аритмии при гликозидной интоксикации. В случае наступления беременности во время 
лечения препарат следует отменить.
Влияние на способность управлять автомобилем и/или другими механизмами. В период лечения необходимо 
соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторньrх реакций.

Внутрь, независимо от времени приема пищи, 
запивая достаточным количеством жидкости. При-
веденные ниже дозы препарата Валз Н указаны в 
соотношении валсартан/гидрохлоротиазид. Реко-
мендуемая доза - по 1 таблетке Валз Н один раз в 
сутки дозировкой 80/12,5 мг. У пациентов, для ко-
торых суточная доза 80/12,5 мг не дает желаемого 
эффекта, рекомендуется увеличить суточную дозу 
Валз Н до 160/12,5 мг, для тех пациентов, которым 
показано дальнейшее снижение АД суточная доза 
препарата Валз Н составляет 160/25 мг соответ-
ственно. (далее см. документацию производителя)

Валсартан

2 9 23%

Гидрохлоротиазид

2-5 6-15 60-80%

Валсартан/гидрохлоротиазид

       C09DA04 Ирбесартан в комбинации с диуретиками (ирбесартан + гидрохлоротиазид) 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Коапровель®

табл. п/п/о, 
300 мг + 25 мг,
150 мг+12,5 мг.

Франция

рецепт
ЛП-001027

Санофи Фарма 
Бристол-Майерс Сквибб ЭсЭнСи

14,
28,
56,
98.

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист+диуретик)

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия 
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия умеренной или тяжелой степени тяжести 
(лечение пациентов, которым показана комбинированная гипотензивная 
терапия).

Повышенная чувствительность к активным веществам препарата, к любому из вспомогательных веществ препарата Коапровель® 
(см. раздел «Состав» в документации производителя) или к другим производным сульфонамидa (гидрохлоротиазид является 
сульфонамидным производным); одновременное применение с лекарственными препаратами, содержащими алискирен, у пациен-
тов с сахарным диабетом или с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 
мл/мин/1,73 м2 поверхности тела); одновременное применение с ингибиторами АПФ у пациентов с диабетической нефропатией; 
тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее или равен 30 мл/мин), анурия (в связи с наличием в составе 
препарата гидрохлоротиазида); беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность не установлены); наследственная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы или синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции.
С осторожностью: при стенозе аортального или митрального клапана, или гипертрофической обструктивной кардиомиопатии 
(ГОКМП). При гиповолемии, гипонатриемии, возникающих, например, при интенсивной диуретической терапии, гемодиализе, со-
блюдении диеты с ограничением потребления поваренной соли, диарее, рвоте (опасность чрезмерного снижения АД, см. раздел 
«Особые указания» в документации производителя). (далее см. документацию производителя)

Чрезмерное снижение АД – пациенты с гиповолемией. Применение препарата Коапровель® до настоящего времени 
редко сопровождалось чрезмерным снижением АД у пациентов с артериальной гипертензией без других факторов 
риска для развития чрезмерного снижения АД. Чрезмерное снижение АД, сопровождающееся клинической симпто-
матикой, может развиться у пациентов с гипонатриемией/гиповолемией. Гиповолемия и/или гипонартиемия должны 
быть скорректированы до начала приема препарата Коапровель®. Тиазидные диуретики могут потенцировать действие 
других гипотензивных средств (см. разделы «С осторожностью» и «Способ применения и дозы», «Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами» в документации производителя). Нарушения функции почек и печени. Препарат 
Коапровель® не рекомендуется принимать пациентам с тяжёлой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 30 
мл/мин) (см. раздел «Противопоказания» в документации производителя). У пациентов с нарушениями функции почек 
возможно увеличение азотемии, связанное с содержанием в составе препарата гидрохлоротиазида. Нет клинических 
данных относительно применения препарата у пациентов, недавно перенесших пересадку почки. Когда препарат Коа-
провель® применяется у пациентов с нарушенной функцией почек, рекомендуется периодический контроль содержа-
ния калия, концентрации креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови. (далее см. документацию производителя)

Коапровель® принимается внутрь, один раз в сутки 
независимо от приема пищи. Препарат Коапро-
вель® 300 мг/25 мг можно применять у пациентов, 
у которых не удается достичь целевых уровней АД 
при приеме препарата Коапровель® 300 мг/12,5 мг. 
Коапровель® 300 мг/25 мг является максимальной 
суточной дозой, поэтому одновременное примене-
ние доз, превышающих 300 мг ирбесартана и 25 мг 
гидрохлоротиазида один раз в день, не рекоменду-
ется. 
(далее см. документацию производителя)

Ирбесартан

ОРИГИНАЛ

1,5-2 11-15 60-80%

Гидрохлоротиазид

1-2,5 5-15

       C09DA08 Олмесартана медоксомил + гидрохлоротиазид 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Кардосал® плюс
табл.,

20мг + 12,5 мг.
   

Германия

рецепт
ЛСР-007457/10
Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии 
олмесартаном медоксомилом).

• повышенная чувствительность к олмесартана медоксомилу, гидрохлоротиазиду и к другим производным сульфонамида, или 
любому другому компоненту препарата (см. раздел Состав в документации производителя);

• наследственная непереносимость лактозы, недостаток в организме лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и лактозы;
• тяжелые (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нарушения функции печени (риск развития печеночной комы), обструкция 

желчевыводящих путей и холестаз;
• рефрактерные гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия и симптоматическая гиперурикемия;
• первичный альдостеронизм;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина  (КК) менее 30  мл/мин);
• состояние после трансплантации почки (нет опыта клинического применения);
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата, может встречаться 
у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или сниженным уровнем натрия вследствие 
интенсивной терапии диуретиками, ограничения потребления соли с пищей при диетическом питании, а также 
вследствие диареи или рвоты. Соответствующие факторы следует устранить до начала применения препарата 
Кардосал® плюс. (далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь независимо от приема пищи. 
Рекомендуемая доза -- ежедневно по одной 
таблетке Кардосал® плюс, содержащего 20 мг 
олмесартана медоксомила и 12,5 мг гидрохлоро-
тиазида, при отсутствии адекватного контроля АД 
на фоне монотерапии олмесартана медоксомилом 
в дозе 20 мг. При отсутствии адекватного контро-
ля АД на фоне приема Кардосал® плюс (20 мг + 
12,5 мг), возможно применение Кардосал® плюс, 
содержащего 20 мг олмесартана медоксомила 
и 25 мг гидрохлоротиазида ежедневно по одной 
таблетке. Максимальная суточная доза препарата 
Кардосал® плюс составляет 20 мг олмесартана 
медоксомила и 25 мг гидрохлортиазида.

Ол
ме

са
рт

ан
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0 
мг

; 
Ги

др
ох

ло
рт

иа
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д 
12

,5
 м

г.

Олмесартан (± SD): 

ОРИГИНАЛ
(оригинальная комбинация)

3694,51 
±

 872,01

3373,00* 
±

781,00

606,00
±

136,81

559,70* 
±

116,7
2,00 1,50*

20,44 
±

16,27

21,60* 
±

13,50
109,53%

* - монопрепарат Олмесартан 20 мг (± SD)

Гидрохлоротиазид (± SD): Олмесартан

584,55
±

117,99

546,60**
±

134,4

94,30
±

31,91

88,80**
±

27,5
1,50 1,50**

11,02
± 

2,89

10,60**
±

2,00
106,94%

109,53% 108,27% 98,85%

Гидрохлоротиазид

** - монопрепарат Гидрохлоротиазид 12,50 мг (± SD) 106,94% 106,19% 99,30%

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Кардосал® плюс
табл., 

20 мг + 25 мг.

Германия

рецепт
ЛСР-007457/10
Берлин-Хеми АГ

14,
28,
56,
98.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(ангиотензина II рецепторов 
антагонист + диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Эссенциальная гипертензия (при неэффективности монотерапии 
олмесартаном медоксомилом).

• повышенная чувствительность к олмесартана медоксомилу, гидрохлоротиазиду и к другим производным сульфонамида, или 
любому другому компоненту препарата (см. раздел Состав в документации производителя);

• наследственная непереносимость лактозы, недостаток в организме лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы и лактозы;
• тяжелые (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нарушения функции печени (риск развития печеночной комы), обструкция 

желчевыводящих путей и холестаз;
• рефрактерные гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия и симптоматическая гиперурикемия;
• первичный альдостеронизм;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина  (КК) менее 30  мл/мин);
• состояние после трансплантации почки (нет опыта клинического применения);
• беременность, период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата, может встречать-
ся у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или сниженным уровнем натрия вследствие 
интенсивной терапии диуретиками, ограничения потребления соли с пищей при диетическом питании, а также 
вследствие диареи или рвоты. Соответствующие факторы следует устранить до начала применения препарата 
Кардосал® плюс. (далее см. документацию производителя)

Принимать внутрь независимо от приема пищи. Ре-
комендуемая доза -- ежедневно по одной таблетке 
Кардосал® плюс, содержащего 20 мг олмесартана 
медоксомила и 12,5 мг гидрохлоротиазида, при 
отсутствии адекватного контроля АД на фоне моно-
терапии олмесартана медоксомилом в дозе 20 мг. 
При отсутствии адекватного контроля АД на фоне 
приема Кардосал® плюс  (20 мг + 12,5 мг), воз-
можно применение Кардосал® плюс, содержащего 
20 мг олмесартана медоксомила и 25 мг гидрохло-
ротиазида ежедневно по одной таблетке. Макси-
мальная суточная доза препарата Кардосал® плюс 
составляет 20 мг олмесартана медоксомила и 25 мг 
гидрохлортиазида.

Ол
ме

са
рт

ан
 2

0 
мг

; 
Ги

др
ох
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зи

д 
25

 м
г.

Олмесартан (± SD): 

ОРИГИНАЛ
(оригинальная комбинация)

3726,59 
±

900,12

3936,00* 
±

943,70

635,06
±

137,47

666,40* 
±

187,5
1,50 1,75*

18,46
±

8,90

21,30* 
±

21,70
94,68%

* - монопрепарат Олмесартан 20 мг (± SD)

Гидрохлоротиазид (± SD): Олмесартан

1014,97
±

314,30

1019,00**
±

308,10

147,51
±

52,39

159,60**
±

61,20
1,75 2,00**

11,26
± 

2,30

10,50**
±

2,40
99,60%

94,68% 95,30% 100,65%

Гидрохлоротиазид

** - монопрепарат Гидрохлоротиазид 12,50 мг (± SD) 99,60% 92,42% 92,79%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C09DB Ангиотензина II антагонисты, в комбинации с БМКК 
       C09DB01 Амлодипин+Валсартан 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Эксфорж®

табл., 
5 мг + 80 мг, 5 мг + 160 мг,

10 мг + 160 мг.

Швейцария

рецепт
ЛСР-002605/07

Новартис Фарма АГ

7
14,
28,
56,
112

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(блокатор «медленных» 
кальциевых каналов + 
ангиотензина II рецепторов 
антагонист)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия). 

• повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридового ряда, валсартану, а также другим вспо-
могательным компонентам препарата;

• тяжелая (>9 баллов по шкале Чайлд-Пью) степень нарушений функции печени, билиарный цирроз, холестаз;
• тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин), гемодиализ; 
• беременность;
• тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм.рт.ст.), коллапс, кардиогенный шок;
• обструкция выносящего тракта левого желудочка (в т.ч. гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и аортальный стеноз 

тяжелой степени);
• гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
• одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом II типа.

Следует с осторожностью назначать препарат Эксфорж® у пациентов с гиперкалиемией, дефицитом в орга-
низме натрия и/или уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК). Следует соблюдать осторожность при 
применении препарата у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечных артерий или стено-
зом артерии единственной почки, а также у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек. Безопасность 
применения препарата у больных после недавно перенесенной трансплантации почки не установлена. Также как 
и при применении других вазодилататоров, следует соблюдать особую осторожность при назначении препара-
та у больных с митральным или аортальным стенозом, и гипертрофической обструктивной кардиомиопатией. 
Следует соблюдать осторожность при применении препарата Эксфорж® у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью III-IV функционального класса по NYHA, с острым коронарным синдромом, после перенесен-
ного острого инфаркта миокарда, с легкими и умеренными нарушениями функции печени, особенно на фоне 
обструкции желчевыводящих путей. Избегать совместного применения с алискиреном у пациентов с тяжелыми 
поражениями почек (СКФ < 30 мл/мин). (далее см. документацию производителя).

Препарат следует принимать внутрь, запивая 
небольшим количеством воды, 1 раз в сутки не 
зависимо от времени приема пищи. 
Рекомендуемая суточная доза - 1 таблетка препа-
рата Эксфорж®, содержащая амлодипин/валсар-
тан в дозе 5/80 мг или 5/160 мг или 10/160 мг. 
Начинать прием препарата рекомендовано с дозы 
5/80 мг 1 раз в сутки. Увеличивать дозу можно 
через 1-2 недели после начала терапии. 
Максимальная доза препарата – 5/320 мг или 
10/320 мг в сутки.

Амлодипин

64-80%

ОРИГИНАЛ

6-12 30-50

Валсартан

23%
2-3 6

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Эксфорж®

табл., 
5 мг + 320 мг, 10 мг + 320 мг.

Швейцария

рецепт
ЛСР-002605/07

Новартис Фарма АГ

7
14,
28,
49,
98.

Гипотензивное 
комбинированное средство 
(блокатор «медленных» 
кальциевых каналов + 
ангиотензина II рецепторов 
антагонист)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I15.0 Реноваскулярная гипертензия

Артериальная гипертензия (пациентам, которым показана 
комбинированная терапия). 

• повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридового ряда, валсартану, а также другим вспо-
могательным компонентам препарата;

• тяжелая (>9 баллов по шкале Чайлд-Пью) степень нарушений функции печени, билиарный цирроз, холестаз;
• тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин), гемодиализ; 
• беременность II и III триместр;
• тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм.рт.ст.), коллапс, кардиогенный шок;
• обструкция выносящего тракта  левого желудочка (в т.ч. гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и аортальный стеноз 

тяжелой степени);
• гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
• одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом II типа.

Амлодипин

64-80%

ОРИГИНАЛ

6-12 30-50

Валсартан

23%
2-3 6

       C09DB04 Амлодипин+Телмисартан

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Твинста®

табл. 
5 мг + 40 мг, 5 мг + 80 мг,

    10 мг + 40 мг, 10 мг + 80 мг.

Германия

рецепт
ЛП-002012

Берингер Ингельхайм
 Фарма ГмбХ и Ко.КГ

14,
28.

Гипотензивное средство 
комбинированное (БМКК + 
ангиотензина II рецепторов 
антагонист)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия

Артериальная гипертензия (для пациентов, АД которых недостаточно 
контролируется телмисартаном или амлодипином в монотерапии).
Артериальная гипертензия (для пациентов, которым показана 
комбинированная терапия).
Пациентам с артериальной гипертензией, получающим телмисартан 
и амлодипин в виде отдельных таблеток в качестве замены данной 
терапии.

• повышенная чувствительность к активным компонентам или вспомогательным веществам; 
• повышенная чувствительность к другим производным дигидропиридина;
• беременность;
• период кормления грудью;
• обструктивные заболевания желчевыводящих путей;
• тяжелая артериальная гипотензия;
• обструкция выходящего тракта левого желудочка (в том чиле высокая степень аортального стеноза);
• гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после перенесенного острого инфаркта миокарда;
• тяжелая печеночная недостаточность;
• шок;
• непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Препарат следует назначать с осторожностью при наличии у пациента следующих состояний: • нарушение 
функции печени; • двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки, тяжелые 
нарушения функции почек. У некоторых пациентов, вследствие подавления РААС, особенно при использовании 
комбинации средств, действующих на эту систему, нарушается функция почек (включая острую почечную 
недостаточность). Поэтому терапия, сопровождающаяся подобной двойной блокадой РААС, должна проводиться 
строго индивидуально и при тщательном контроле функции почек (в том числе периодический мониторинг 
содержания калия и креатинина в сыворотке крови). В случаях зависимости сосудистого тонуса и функции почек 
преимущественно от активности РААС (например, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, или 
заболеваниями почек, в том числе, при стенозе почечных артерий, или стенозе артерии единственной почки), 
назначение препаратов, влияющих на эту систему, может сопровождаться развитием острой артериальной 
гипотензии, гиперазотемии, олигурии, и, в редких случаях, острой почечной недостаточностью
(далее см. документацию производителя).

Лечение артериальной гипертензии у пациента может 
начинаться с применением препарата ТВИНСТА в том 
случае, когда предполагается, что достижение контро-
ля артериального давления с помощью какого-либо 
одного препарата маловероятно. Обычная начальная 
доза препарата ТВИНСТА - 40/5 мг 1 раз в день.  Паци-
енты, у которых необходимо более значительное сни-
жение артериального давления, могут начинать прием 
препарата ТВИНСТА в дозе 80/5 мг 1 раз в день.
(далее см. документацию производителя).

 Амлодипин

ОРИГИНАЛ

30-50 64-80%

Телмисартан

>20 50%

       C09DB05 Ирбесартан + амлодипин

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Апроваск®

табл. п/п/о 
5 мг+150 мг; 5 мг+300 мг; 

10 мг+150 мг; 10 мг+300 мг.

Мексика

рецепт
ЛП-002695

Санофи-Авентис 
де Мексико С.А. де С.В.

14,
28.

Гипотензивное средство 
комбинированное (БМКК + 
ангиотензина II рецепторов 
антагонист)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Артериальная гипертензия (при неэффективности монотерапии 
ирбесартаном или амлодипином).

• повышенная чувствительность к ирбесартану, амлодипину и другим производным дигидропиридина, а также к вспомогатель-
ным веществам препарата.

• кардиогенный шок.
• клинически значимый аортальный стеноз.
• нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала).
• беременность.
• период грудного вскармливания.
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
• одновременное применение с лекарственными препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или 

с умеренно выраженной и тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/мин/1,73 м2 
поверхности тела) (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» и «Особые указания» в документа-
ции производителя). (далее см. документацию производителя)

Чрезмерное снижение АД: пациенты с гиповолемией и гипонатриемией. Ирбесартан редко вызывал чрезмерное 
снижение АД у пациентов с артериальной гипертензией без другой сопутствующей патологии. Как и при приеме 
ингибиторов АПФ, может ожидаться чрезмерное снижение АД с соответствующей симптоматикой у пациентов с 
гиповолемией и гипонатриемией, к которым относятся пациенты, которым проводится интенсивная диуретиче-
ская терапия, и/или пациенты с ограничениями в потреблении поваренной соли или пациенты, находящиеся на 
гемодиализе. Гипонатриемия и гиповолемия должны быть скорректированы перед началом лечения препаратом 
Апроваск® или следует рассмотреть вопрос о применении более низких начальных доз. (далее см. документацию 
производителя)

Препарат предназначен для приема внутрь. 
Таблетку проглатывают, запивая водой. Препарат 
Апроваск® может приниматься как одновременно с 
приемом пищи, так и натощак (то есть независимо 
от времени приема пищи). 
Обычно начальная и поддерживающая доза препа-
рата Апроваск® – 1 таблетка в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

 Ирбесартан

ОРИГИНАЛ

1,5-2 11-15 60-80%

Амлодипин

6-12 35-50 64-90%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C09DX Ангиотензина II антагонисты в комбинации с прочими препаратами 
       C09DX01 Амлодипин + Валсартан + Гидрохлоротиазид 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ко - Эксфорж®

табл., 
  5 мг+160 мг+25 мг
10 мг+160 мг+25 мг
10 мг+320 мг+25 мг

Швейцария

рецепт
ЛП-001861

Новартис Фарма АГ

7,
14,
28,
56,
98,
126

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 
(БМКК)+ангиотензина 
II рецепторов 
антагонист+диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия II и III степени тяжести.

• повышенная чувствительность к амлодипину, валсартану, ГХТЗ, другим производным сульфонамида и дигидропиридового 
ряда, а также другим вспомогательным компонентам препарата;

• наследственный ангионевротический отек, либо отек у пациентов на фоне предшествующей терапии АРА II;
• планирование беременности, беременность и период грудного вскармливания;
• тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд–Пью), биллиарный цирроз и холестаз;
• тяжелые нарушения функции почек (СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2), анурия, пациенты на гемодиализе;
• рефрактерные к адекватной терапии гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия, а также гиперурикемия с клиническими 

проявлениями;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.), коллапс, кардиогенный шок;
• клинически значимый стеноз аорты;
• одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом II типа.

В случае развития любых симптомов, указывающих на реакцию повышенной чувствительности, в частности, ан-
гионевротический отек (затруднение дыхания или глотания, отечности лица, глаз, губ и/или языка, конечностей) 
пациенты должны прекратить лечение препаратом и обратиться к врачу. Риск развития реакций гиперчувстви-
тельности повышен у пациентов с отягощенным аллергоанамнезом на другие ЛС (в том числе ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента (иАПФ)) и бронхиальной астмой. Не рекомендуется возобновление приема 
препарата Ко-Эксфорж® после развития ангионевротического отека. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь (желательно 
утром), запивая небольшим количеством воды 
независимо от приема пищи. Рекомендуемая су-
точная доза - 1 таблетка препарата Ко-Эксфорж®, 
содержащая амлодипин/валсартан/ГХТЗ в дозе 
5 мг+160 мг+12,5 мг, 5 мг+160 мг+25 мг, 
10 мг+160 мг+12,5 мг, 10 мг+160 мг+25 мг и 
10 мг+320 мг+25 мг. 
Препарат принимается 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

Амлодипин

ОРИГИНАЛ

6-12 30-50 64-80%

Валсартан

2-4 6 23%

Гидрохлоротиазид

2 6-15 60-80%

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ко - Эксфорж®

табл., 
  5 мг+160 мг+12,5 мг
 10 мг+160 мг+12,5 мг

 
Швейцария

рецепт
ЛСР-008557/10

Новартис Фарма АГ

7,
14,
28,
56,
98,
126

Гипотензивное средство 
комбинированное 
(блокатор «медленных» 
кальциевых каналов 
(БМКК)+ангиотензина 
II рецепторов 
антагонист+диуретик)

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия II и III степени тяжести.

• повышенная чувствительность к амлодипину, валсартану, ГХТЗ, другим производным сульфонамида и дигидропиридового 
ряда, а также другим вспомогательным компонентам препарата;

• наследственный ангионевротический отек, либо отек у пациентов на фоне предшествующей терапии АРА II;
• беременность, планирование беременности и период грудного вскармливания;
• тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд–Пью), биллиарный цирроз и холестаз;
• тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин), анурия, пациенты на гемодиализе;
• рефрактерные к адекватной терапии гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия, а также гиперурикемия с клиническими 

проявлениями;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.), коллапс, кардиогенный шок;
• клинически значимый стеноз аорты.

Дефицит в организме натрия и/или уменьшение ОЦК. В контролируемых исследованиях при применении препарата 
Ко–Эксфорж в максимальной суточной дозе (10 мг+320 мг+25 мг) у пациентов с артериальной гипертензией II и 
III степени тяжести в 1,7% случаев наблюдалось выраженное снижение АД, включая ортостатическую гипотензию 
(по сравнению 1,8%, 0,4% и 0,2% на фоне комбинированной терапии валсартан+ГХТЗ в дозе 320 мг+25 мг, 
амлодипин+валсартан в дозе 10 мг+320 мг и амлодипин+ГХТЗ в дозе 10 мг+25 мг, соответственно). У пациентов 
с выраженным дефицитом ОЦК и/или гипонатриемией, например, у получающих высокие дозы диуретиков, 
при приеме антагонистов рецепторов к ангиотензину II, в редких случаях возможно развитие симптоматической 
артериальной гипотензии. Перед началом лечения препаратом Ко–Эксфорж следует провести коррекцию 
содержания натрия в организме и/или ОЦК или начинать терапию под тщательным медицинским наблюдением.
(далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь, запивая 
небольшим количеством воды, независимо от 
приема пищи. 
Рекомендуемая суточная доза - 1 таблетка 
препарата Ко-Эксфорж, содержащая амлодипин/
валсартан/ГХТЗ в дозе 5 мг+160 мг+12,5 мг, 
5 мг+160 мг+25 мг, 
10 мг+160 мг+12,5 мг,
10 мг+160 мг+25 мг
и 10 мг+320 мг+25 мг. 
Препарат принимается 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

Амлодипин

ОРИГИНАЛ

6-12 30-50 64-80%

Валсартан

2-4 6 23%

Гидрохлоротиазид

2 6-15 60-80%

C09X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН
C09XA Ренина секреции ингибиторы 

       C09XA02 Алискирен 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Расилез
табл., 150 мг, 300 мг.

Швейцария

рецепт
ЛСР-003813/08

Новартис Фарма АГ

7,
28,
56,
84,
98,
280

Ренина ингибитор I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия Артериальная гипертензия.

Повышенная чувствительность к алискирену или любому компоненту препарата. Беременность и период грудного вскармли-
вания. Одновременное применение препарата Расилез с ингибиторами АПФ (иАПФ) и антагонистами рецептора ангиотензина 
II (АРА-II) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Анурия, тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин и/или 
креатинин ≥150 мкмоль/л для женщин и ≥177 мкмоль/л – для мужчин). Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность 
не установлены). Одновременный прием с мощными ингибиторами Р-гликопротеина – циклоспорином или итраконазолом. 
Наличие в анамнезе ангионевротического отека при назначении алискирена. Наследственный и/или идиопатический ангио-
невротический отек.

Гипонатриемия и/или снижение объема циркулирующей крови. В начале лечения препаратом Расилез у пациен-
тов со сниженным объемом циркулирующей крови (ОЦК) и/или гипонатриемией (в том числе на фоне высоких 
доз диуретиков) возможна симптоматическая артериальная гипотензия. Перед применением препарата следует 
провести коррекцию нарушений водно - электролитного баланса. У пациентов со сниженным ОЦК и/или гипона-
триемией лечение должно проводиться под тщательным медицинским наблюдением.
(далее см. документацию производителя)

Расилез можно применять независимо от приема 
пищи, как в качестве монотерапии, так и в комбинации 
с другими гипотензивными средствами. Рекоменду-
емая начальная доза препарата Расилез составляет  
150 мг 1 раз в сутки. Максимальный антигипертен-
зивный эффект (85-90%) развивается через 2 недели 
после начала терапии в дозе 150 мг 1 раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя)

1-3 40 2,6% ОРИГИНАЛ

C10. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
C10A ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИЧЕСКИЕ И ГИПОТРИГЛИЦЕРИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы 
       C10AA01 Симвастатин 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Зокор®

табл. п/п/о 
10 мг, 20 мг, 40 мг.

Великобритания

ЖНВЛП
рецепт

П N013094/01
Мерк Шарп и Доум Б.В., 

Нидерланды

14,
28.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I70 Атеросклероз

Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) или с высоким риском 
ИБС. У пациентов с высоким риском развития ИБС (при наличии гипер-
липидемии или без нее), например, у пациентов с сахарным диабетом, у 
пациентов с инсультом или другими цереброваскулярными заболевани-
ями в анамнезе, у пациентов с заболеваниями периферических сосудов 
или у пациентов с ИБС или предрасположенностью к ИБС препарат Зо-
кор® показан для: • Снижения риска общей смертности за счет снижения 
смертности в результате ИБС. • Уменьшения риска серьезных сосуди-
стых и коронарных осложнений: нефатальный инфаркт миокарда, коро-
нарная смерть, инсульт,  процедуры реваскуляризации. • Уменьшения 
риска необходимости проведения операций по восстановлению коронар-
ного кровотока (таких как аортокоронарное шунтирование и чрескожная 
транслюминальная коронарная ангиопластика). • Уменьшения риска не-
обходимости проведения операций по восстановлению периферического 
кровотока и других видов некоронарной реваскуляризации. • Снижения 
риска госпитализации в связи с приступами стенокардии. 
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Заболевание печени в активной фазе или стойкое повышение 
активности «печеночных» трансаминаз в плазме крови неясной этиологии. Беременность или период грудного вскармлива-
ния. Возраст до 18 лет (за исключением детей и подростков 10-17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией) (см. 
раздел Показания к применению в документации производителя). Непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюко-
зо-галактозная мальабсорбция. Сопутствующее лечение сильными ингибиторами изофермента CYP3A4 (итраконазолом, кето-
коназолом, позаконазолом, вориконазолом, ингибиторами ВИЧ-протеазы, боцепревиром, телапревиром, эритромицином, кла-
ритромицином, телитромицином и нефазодоном) (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами; Особые 
указания, Миопатия/Рабдомиолиз в документации производителя). Сопутствующее лечение гемфиброзилом, циклоспорином 
или даназолом (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами; Особые указания, Миопатия/Рабдомиолиз 
в документации производителя).
С осторожностью: пациенты, перенесшие рабдомиолиз во время терапии препаратом Зокор®, с осложненным анамнезом 
(нарушение функции почек, как правило, вследствие сахарного диабета) требуют более тщательного наблюдения, и терапия 
симвастатином должна быть временно прекращена у таких пациентов за несколько дней до выполнения больших хирургических 
вмешательств, а также в послеоперационном периоде; у пациентов с устойчивой повышенной активностью сывороточных тран-
саминаз (превышающей в 3 раза верхнюю границу нормы) препарат следует отменить; при тяжелой почечной недостаточности 
(КК < 30 мл/мин) следует тщательно взвесить целесообразность назначения препарата в дозах >10 мг в сутки и, в случае 
необходимости, следует назначать их с осторожностью; при злоупотреблении алкоголем до начала лечения.

Muoпатия/Рабдомиолиз. Симвастатин, как и другие статины, может вызывать миопатию, которая проявляется в 
виде мышечной боли, болезненности или слабости и сопровождается повышением активности КФК (более чем в 
10 раз выше ВГН). Миопатия может проявляться в форме рабдомиолиза, иногда сопровождающегося вторичной 
острой почечной недостаточностью, обусловленной миоглобинурией. В редких случаях наблюдался летальный 
исход. Риск развития миопатии увеличивается при повышении концентрации в плазме крови веществ, обладаю-
щих ингибирующим действием в отношении ГМГ-КоА-редуктазы. Факторы риска развития миопатии включают 
пожилой возраст (65 лет и старше), женский пол, неконтролируемый гипотиреоз и нарушение функции почек. Как 
и при лечении другими ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы, риск развития миоипатии/рабдомиолиза зависит от 
дозы. В клинических исследованиях (медиана длительности наблюдения составила 4 года) частота миопатии при 
применении доз 20, 40 и 80 мг в сутки составляла 0,03%, 0,08% и 0,61% соответственно. В этих исследованиях 
пациенты находились под тщательным наблюдением, а ряд препаратов, которые могут взаимодействовать с сим-
вастатином, не применялся. В клиническом исследовании, в котором пациенты с инфарктом миокарда в анамнезе 
принимали препарат Зокор® в дозе 80 мг в сутки (средняя длительность наблюдения 6,7 лет), частота миопатии 
составила примерно 1,0%, а у пациентов, принимавших препарат в дозе 20 мг в сутки — 0,02%. Примерно по-
ловина случаев развития миопатии были зарегистрированы в течение первого года лечения. Частота развития 
миопатии в течение каждого следующего года лечения составляла примерно 0,1%.
(далее см. документацию производителя)

До начала лечения препаратом Зокор® пациенту 
следует назначить стандартную гипохолестериновую 
диету, которая должна соблюдаться в течение все-
го курса лечения. Рекомендуемые дозы препарата 
Зокор® — от 5 до 80 мг в сутки. Препарат следует 
принимать один раз в сутки вечером. При необходи-
мости дозу препарата увеличивают с интервалами не 
менее чем в 4 недели максимум до 80 мг 1 раз в сутки 
вечером. Дозу 80 мг в сутки рекомендуется назначать 
только пациентам с высоким риском сердечнососуди-
стых осложнений, если лечение препаратом в более 
низких дозах не позволило достичь целевых уровней 
липидов, а предполагаемая польза терапии превыша-
ет возможный риск (см. раздел Особые указания, 
Миопатия/Рабдомиолиз в документации произ-
водителя).
(далее см. документацию производителя)

1,3-2,4 ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

156 С 157

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 Г

ОС
Т

Симвастатин 
табл. п/п/о 

10 мг, 20 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-002033/08
ЗАО «АЛСИ Фарма»
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Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I70 Атеросклероз

Гиперхолестеринемия: первичная гиперхолестеринемия (тип IIa и IIb) при 
неэффективности диетотерапии с низким содержанием холестерина и 
других немедикаментозных мероприятий (физическая нагрузка и сниже-
ние массы тела) у пациентов с повышенным риском возникновения коро-
нарного атеросклероза. Комбинированная гиперхолестеринемия и гипер-
триглицеридемия, не корректируемые специальной диетой и физической 
нагрузкой.
Ишемическая болезнь сердца: для профилактики инфаркта миокарда, для 
уменьшения риска смерти, уменьшения риска сердечно-сосудистых нару-
шений (инсульт или транзиторные ишемические приступы), замедление 
прогрессирования атеросклероза коронарных сосудов, уменьшения риска 
процедур реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата (в том числе наследственная непереноси-
мость лактозы), а также к другим препаратам статинового ряда (ингибиторам ГМК-КоА-редуктазы) в анамнезе; заболевания 
печени в активной фазе, стойкое повышение активности «печеночных» ферментов неясной этиологии; заболевания скелетной 
мускулатуры (миопатия); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью назначают больным, злоупотребляющим алкоголем, пациентам после трансплантации органов, которым про-
водится терапия иммунодепрессантами (в связи с повышенным риском возникновения рабдомиолиза и почечной недостаточно-
сти); при состояниях, которые могут привести к развитию выраженной недостаточности функции почек, таких, как артериальная 
гипотензия, острые инфекционные заболевания тяжелого течения, выраженные метаболические и эндокринные нарушения, 
нарушения водно-электролитного баланса, хирургические вмешательства (в том числе стоматологические) или травмы; пациен-
там с пониженным или повышенным тонусом скелетных мышц неясной этиологии; эпилепсии.

В начале терапии Симвастатином возможно преходящее повышение уровня «печеночных» ферментов. Перед 
началом терапии и далее регулярно проводить исследование функции печени (контролировать активность «пе-
ченочных» ферментов каждые 6 недель в течение первых 3 мес., затем каждые 8 недель в течение оставшегося 
первого года, и затем 1 раз в полгода), а также при повышении доз следует проводить тест на определение 
функции печени. При повышении дозы до 80 мг необходимо проводить тест каждые 3 месяца. При стойком 
повышении активности трансаминаз (в 3 раза по сравнению с исходным уровнем) прием Симвастатина следует 
прекратить. Симвастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, не следует применять при повышенном 
риске развития рабдомиолиза и почечной недостаточности (на фоне тяжелой острой инфекции, артериальной 
гипотензии, планируемой большой хирургической операции, травм, тяжелых метаболических нарушений). От-
мена гиполипидемических средств в период беременности не оказывает существенного влияния на результаты 
длительного лечения первичной гиперхолестеринемии. (далее см. документацию производителя)

Симвастатин следует принимать внутрь 1 раз 
в сутки вечером, запивая достаточным количе-
ством воды. Время приема препарата не следует 
связывать с приемом пищи. Рекомендуемая доза 
Симвастатина для лечения гиперхолестеринемии 
варьирует от 10 до 80 мг 1 раз в сутки вечером. 
Рекомендуемая начальная доза препарата для па-
циентов с гиперхолестеринемией составляет 10 мг. 
Максимальная суточная доза – 80 мг. Изменения 
(подбор) дозы следует проводить с интервалами в 
4 недели. (далее см. документацию производителя)
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10 мг, 20 мг, 40 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000667
Северная звезда ЗАО

30
Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I70 Атеросклероз

Гиперхолестеринемия: первичная гиперхолестеринемия (гетерозиготные 
семейная и несемейная, типы IIa, IIb и смешанный по классификации 
Фредриксона) – при неэффективности диетотерапии с низким 
содержанием холестерина и других немедикаментозных мероприятий 
(физическая нагрузка и снижение массы тела) у пациентов с повышенным 
риском возникновения коронарного атеросклероза; комбинированная 
гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия, гиперлипопротеинемия, 
не поддающаяся коррекции специальной диетой и физической нагрузкой.
Ишемическая болезнь сердца: вторичная профилактика с целью 
снижения суммарного риска смерти, инфаркта миокарда (для замедления 
прогрессирования коронарного атеросклероза), инсульта и преходящих 
нарушений мозгового кровообращения, уменьшение риска процедур 
реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата, а также к другим препаратам статинового 
ряда (ингибиторам ГМГ- КоА-редуктазы) в анамнезе; заболевания печени в активной фазе или стойкое повышение активности 
«печеночных» трансаминаз неясной этиологии; одновременный прием ингибиторов цитохрома Р450 ЗА4 (изофермент CYP3A4) 
(например, итракоиазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол, препараты, содержащие кобицистат, ингибиторов ВИЧ-проте-
азы, боцепревир, телапревир, эритромицин, кларитромицин, телитромиции и нефазодон); заболевания скелетной мускулатуры 
(миопатия); беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не 
изучены); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; сопутствующее лечение 
гемфиброзилом, циклоспорином или даиазолом.
С осторожностью: алкоголизм, заболевания печени в анамнезе, тяжелые нарушения водно-электролитного баланса, выра-
женные эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), миопатия/
острый некроз скелетных мышц, неконтролируемая эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травма; одновремен-
ный прием с гемфиброзилом и другими фибратами (кроме фенофибрата), циклоспорином, никотиновой кислотой в липид-
снижающих дозах (более 1 г/сут), амиодароном, верапамилом, дилтиаземом, грейпфрутовым соком; выраженная почечная 
недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), пожилой возраст (старше 65 лет, особенно женщины), нарушение 
функции почек.

В начале терапии Симвастатином возможно преходящее повышение активности «печеночных» ферментов. 
Перед началом терапии и далее регулярно  проводить исследование функции печени (контролировать активность 
«печеночных» ферментов каждые 6 недель в течение первых 3 месяцев, далее каждые 8 недель в течение 
оставшегося первого года и затем 1 раз в полгода), а также при повышении доз следует проводить тест на 
определение функции печени. При повышении дозы до 80 мг необходимо проводить тест каждые 3 месяца. При 
стойком повышении активности трансаминаз (в 3 раза по сравнению с исходным уровнем) прием Симвастатина 
следует прекратить. Симвастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, не следует применять при 
повышенном риске развития рабдомиолиза и почечной недостаточности (на фоне тяжелой острой инфекции, 
артериальной гипотензии, планируемой большой хирургической операции, травм, тяжелых метаболических 
нарушений). Отмена гиполипидемических средств в период беременности не оказывает существенного влияния 
на результаты длительного лечения первичной гиперхолестеринемии. (далее см. документацию производителя)

До начала лечения препаратом Симвастатин пациенту 
следует назначить стандартную гипохолестериновую 
диету, которая должна соблюдаться в течение всего 
курса лечения. Симвастатин следует принимать 
внутрь 1 раз в сутки вечером, запивая достаточным 
количеством воды. Время приема препарата не 
следует связывать с приемом пищи. Длительность 
применения препарата определяется лечащим 
врачом индивидуально. 
(далее см. документацию производителя)

1,3-2,4 < 5%
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Симвастол® 
табл. п/п/о 

40 мг.

Румыния

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006591/08
Гедеон Рихтер Румыния А.О.

14,
28.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I70 Атеросклероз

Гиперхолестеринемия: первичная гиперхолестеринемия (тип IIa и IIb) при 
неэффективности диетотерапии с низким содержанием холестерина и 
других немедикаментозных мероприятий (физическая нагрузка и сниже-
ние массы тела) у пациентов с повышенным риском возникновения коро-
нарного атеросклероза. Комбинированная гиперхолестеринемия и гипер-
триглицеридемия, не корректируемые специальной диетой и физической 
нагрузкой.
Ишемическая болезнь сердца: для профилактики инфаркта миокарда, для 
уменьшения риска смерти, уменьшения риска сердечно-сосудистых нару-
шений (инсульт или транзиторные ишемические приступы), замедление 
прогрессирования атеросклероза коронарных сосудов, уменьшения риска 
процедур реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата (в том числе наследственная непереноси-
мость лактозы), а также к другим препаратам статинового ряда (ингибиторам ГМК-КоА-редуктазы) в анамнезе; заболевания 
печени в активной фазе, стойкое повышение активности «печеночных» ферментов неясной этиологии; заболевания скелетной 
мускулатуры (миопатия); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью назначают больным, злоупотребляющим алкоголем, пациентам после трансплантации органов, которым про-
водится терапия иммунодепрессантами (в связи с повышенным риском возникновения рабдомиолиза и почечной недостаточно-
сти); при состояниях, которые могут привести к развитию выраженной недостаточности функции почек, таких, как артериальная 
гипотензия, острые инфекционные заболевания тяжелого течения, выраженные метаболические и эндокринные нарушения, 
нарушения водно-электролитного баланса, хирургические вмешательства (в том числе стоматологические) или травмы; пациен-
там с пониженным или повышенным тонусом скелетных мышц неясной этиологии; эпилепсии.

В начале терапии Симвастол® возможно преходящее повышение уровня «печеночных» ферментов. Перед на-
чалом терапии и далее регулярно проводить исследование функции печени (контролировать активность «пече-
ночных» ферментов каждые 6 недель в течение первых 3 мес., затем каждые 8 недель в течение оставшегося 
первого года, и затем 1 раз в полгода), а также при повышении доз следует проводить тест на определение 
функции печени. При повышении дозы до 80 мг необходимо проводить тест каждые 3 месяца. При стойком 
повышении активности трансаминаз (в 3 раза по сравнению с исходным уровнем) прием Симвастол® следует 
прекратить. Симвастол®, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, не следует применять при повышенном 
риске развития рабдомиолиза и почечной недостаточности (на фоне тяжелой острой инфекции, артериальной 
гипотензии, планируемой большой хирургической операции, травм, тяжелых метаболических нарушений). От-
мена гиполипидемических средств в период беременности не оказывает существенного влияния на результаты 
длительного лечения первичной гиперхолестеринемии. (далее см. документацию производителя)

До начала лечения Симвастолом® пациенту следует 
назначить стандартную гипохолестернновую диету, 
которая должна соблюдаться в течение всего курса 
лечения. Симвастол® следует принимать внутрь 1 раз 
в сутки вечером, запивая достаточным количеством 
воды. Для обеспечения нижеприведённого режима 
дозирования, рекомендуется применять препарат 
Симвастол® в других дозировках: 10 и 20 мг. Время 
приема препарата не следует связывать с приемом 
пищи. Рекомендуемая доза для лечения гиперхоле-
стеринемии варьирует от 10 до 80 мг 1 раз в сутки 
вечером. Рекомендуемая начальная доза препарата 
для. пациентов с гиперхолестеринемией, составляет 
10 мг. Максимальная суточная доза - 80 мг. 
(далее см. документацию производителя)

1,3-2,4
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Симгал 
табл. п/п/о 

10 мг, 20 мг, 40 мг.

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

П N012856/01
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд

28,
84.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца
I70 Атеросклероз

Гиперхолестеринемия: первичная гиперхолестеринемия (тип IIa и IIb) при 
неэффективности диетотерапии с низким содержанием холестерина и 
других немедикаментозных мероприятий (физическая нагрузка и сниже-
ние массы тела) у пациентов с повышенным риском возникновения коро-
нарного атеросклероза. Комбинированная гиперхолестеринемия и гипер-
триглицеридемия, не корригируемые специальной диетой и физической 
нагрузкой.
Ишемическая болезнь сердца: профилактика инфаркта миокарда;  умень-
шение риска смерти; замедление прогрессирования атеросклероза; умень-
шение риска процедур реваскуляции.
Цереброваскулярная болезнь: инсульт или транзиторные ишемические 
нарушения.

Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата (в том числе наследственная непереноси-
мость лактозы), а также к другим препаратам статинового ряда (ингибиторам ГМК-КоА-редуктазы) в анамнезе; заболевания 
печени в активной фазе, стойкое повышение активности «печеночных» ферментов неясной этиологии; заболевания скелетной 
мускулатуры (миопатия); возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью назначают больным, злоупотребляющим алкоголем, пациентам после трансплантации органов, которым про-
водится терапия иммунодепрессантами (в связи с повышенным риском возникновения рабдомиолиза и почечной недостаточно-
сти); при состояниях, которые могут привести к развитию выраженной недостаточности функции почек, таких, как артериальная 
гипотензия, острые инфекционные заболевания тяжелого течения, выраженные метаболические и эндокринные нарушения, 
нарушения водно-электролитного баланса, хирургические вмешательства (в том числе стоматологические) или травмы; пациен-
там с пониженным или повышенным тонусом скелетных мышц неясной этиологии; эпилепсии.

В начале терапии Симгалом возможно преходящее повышение уровня «печеночных» ферментов. Перед началом 
терапии и далее регулярно проводить исследование функции печени (контролировать активность «печеночных» 
ферментов каждые 6 недель в течение первых 3 мес., затем каждые 8 недель в течение оставшегося первого 
года, и затем 1 раз в полгода), а также при повышении доз следует проводить тест на определение функции пече-
ни. При повышении дозы до 80 мг необходимо проводить тест каждые 3 месяца. При стойком повышении актив-
ности трансаминаз (в 3 раза по сравнению с исходным уровнем) прием Симгала следует прекратить. Симгал, как 
и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, не следует применять при повышенном риске развития рабдомиолиза 
и почечной недостаточности (на фоне тяжелой острой инфекции, артериальной гипотензии, планируемой боль-
шой хирургической операции, травм, тяжелых метаболических нарушений). Отмена гиполипидемических средств 
в период беременности не оказывает существенного влияния на результаты длительного лечения первичной ги-
перхолестеринемии. (далее см. документацию производителя)

Симгал следует принимать внутрь 1 раз в сутки 
вечером, запивая достаточным количеством воды. 
Время приема препарата не следует связывать с 
приемом пищи. Рекомендуемая доза Симгал для 
лечения гиперхолестеринемии варьирует от 10 
до 80 мг 1 раз в сутки вечером. Рекомендуемая 
начальная доза препарата для пациентов с гипер-
холестеринемией составляет 10 мг. 
Максимальная суточная доза – 80 мг. Изменения 
(подбор) дозы следует проводить с интервалами в 
4 недели. (далее см. документацию производителя)

1,3-2,4



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Липримар®

табл. п/п/о, 
10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

П N014014/01
Пфайзер Мэнюфэкчуринг 

Дойчленд ГмбХ

14,
28,
30,
35,
50,
56,
100

Гиполипидемическое 
средство – ингибитор 
ГМГ-КоА-редуктазы

E78 Нарушения обмена липопротеинов и 
другие липидемии
E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная
E78.9 Нарушения обмена липопротеинов 
неуточненные
I20.9 Стенокардия неуточненная
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт

Первичная гиперхолестеринемия (гетерозиготная семейная и несемейная 
гиперхолестеринемия (IIa тип по Фредериксону). Комбинированная (сме-
шанная) гиперлипидемия (IIa и IIb типы по Фредериксону). Дисбеталипо-
протеинемия (III тип по Фредериксону) (в качестве дополнения к диете). 
Семейная эндогенная гипертриглицеридемия (IV тип по Фредериксону), 
резистентная к диете. Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия при 
недостаточной эффективности диетотерапии и других нефармакологи-
ческих методов лечения. Первичная профилактика сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов без клинических признаков ИБС, но имеющих не-
сколько факторов риска ее развития – возраст старше 55 лет, никотиновая 
зависимость, артериальная гипертензия, сахарный диабет, низкие концен-
трации Хс-ЛПВП в плазме крови, генетическая предрасположенность, в т.ч. 
на фоне дислипидемии. Вторичная профилактика сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с ИБС с целью снижения суммарного показателя 
смертности, инфаркта миокарда, инсульта, повторной госпитализации по 
поводу стенокардии и необходимости в реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Активное заболевание печени или повышение активности «пе-
ченочных» трансаминаз в плазме крови неясного генеза более, чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы. Возраст 
до 18 лет (недостаточно клинических данных по эффективности и безопасности препарата в данной возрастной группе).
С осторожностью: у пациентов, злоупотребляющих алкоголем; у пациентов, имеющих в анамнезе заболевания печени.

Действие на печень. Как и при использовании других гиполипидемических средств этого класса, после лечения 
препаратом Липримар® отмечали умеренное (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы) по-
вышение активности «печеночных» трансаминаз АСТ и АЛТ. Стойкое повышение сывороточного содержания 
«печеночных» трансаминаз (более чем в  3 раза по сравнению с верхней  границей нормы) наблюдалось у 0,7 % 
пациентов, получавших препарат Липримар®. Частота подобных изменений при применении препарата в дозах 
10 мг, 20 мг, 40 мг и 80 мг составляла  0,2 %, 0,2 %, 0,6 % и 2,3 %, соответственно. Повышение активности «пе-
ченочных» трансаминаз обычно не сопровождалось желтухой или другими клиническими проявлениями. При 
снижении дозы препарата Липримар®, временной или полной отмене препарата активность «печеночных» тран-
саминаз возвращалась к исходному уровню. Большинство пациентов продолжали прием препарата Липримар® в 
сниженной дозе без каких-либо клинических последствий. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Принимать в любое время суток независимо 
от приема пищи. Перед началом лечения препаратом 
Липримаром® следует попытаться добиться контроля 
гиперхолестеринемии с помощью диеты, физических 
упражнений и снижения массы тела у пациентов с 
ожирением, а также терапией основного заболевания. 
Доза препарата варьируется от 10 мг до 80 мг 1 раз 
в сутки и титруется с учетом исходного содержания 
Хс-ЛПНП, цели терапии и индивидуального эффек-
та на проводимую терапию.Максимальная суточная 
доза препарата для однократного приема составляет 
80 мг. (далее см. документацию производителя)
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Россия
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30
Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор 

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная
E78.9 Нарушения обмена липопротеинов 
неуточненные
I70 Атеросклероз

• в сочетании с диетой для снижения повышенных уровней общего хо-
лестерина, холестерина/ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов и 
повышения уровня холестерина ЛПВП у больных с первичной гиперхо-
лестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолесте-
ринемией и комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (типы IIa 
и IIb по Фредриксону);

• в сочетании с диетой для лечения больных с повышенными сыворо-
точными уровнями триглицеридов (тип IV по Фредриксону) и больных 
с дисбеталипопротеинемией (тип III по Фредриксону), у которых дието-
терапия не дает адекватного эффекта;

• для снижения уровней общего холестерина и холестерина/ЛПНП у 
больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда дие-
тотерапия и другие нефармакологические методы лечения оказывают-
ся недостаточно эффективными.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• активные заболевания печени или повышение активности «печеночных» ферментов неясного генеза (более чем в 3 раза по 

сравнению с верхней границей нормы);
• печеночная недостаточность (степень тяжести по классификации Чайлд-Пью А и В);
• беременность;
• период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: злоупотребление алкоголем, заболевания печени в анамнезе, тяжелые нарушения электролитного баланса, 
эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтролируемая 
эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы, заболевания скелетных мышц.

Аторвастатин может вызвать повышение показателей сывороточной КФК, что следует принимать во внимание 
при дифференциальной диагностике загрудинных болей. Следует иметь в виду, что увеличение КФК в 10 раз 
по сравнению с нормой, сопровождающееся миалгией и мышечной слабостью могут быть связаны с миопатией, 
лечение следует прекратить. Необходимо регулярно контролировать показатели функции печени перед началом 
лечения, через 6 и 12 нед после начала применения препарата или после увеличения дозы, а также периодически 
(каждые 6 мес) во время всего периода применения (до полной нормализации состояния пациентов, у которых 
уровни трансаминаз превышают нормальные). Повышение показателей «печеночных» трансаминаз наблюдается 
в основном в первые 3 мес применения препарата. Рекомендуется отменить препарат или снизить дозу при повы-
шении показателей АСТ и АЛТ более чем в 3 раза. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, начальная доза составляет в среднем 
10 мг 1 раз/сут. Доза варьирует от 10 до 80 мг 
1 раз/сут. Препарат можно принимать в любое 
время дня с пищей или независимо от времени 
приема пищи. Дозу подбирают с учетом исходных 
уровней холестерина/ЛПНП, цели терапии и инди-
видуального эффекта. 
(далее см. документацию производителя)
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Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

• в сочетании с диетой для снижения повышенных концентраций общего 
холестерина, холестерина/ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов 
и повышения концентрации холестерина ЛПВП у больных с первичной 
гиперхолестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гипер-
холестеринемией и комбинированной (смешанной) гиперлипидемией 
(типы IIa и IIb по Фредриксону);

• в сочетании с диетой для лечения больных с повышенными сывороточ-
ными концентрациями триглицеридов (тип IV по Фредриксону) и боль-
ных с дисбеталипопротеинемией (тип III по Фредриксону), у которых 
диетотерапия не дает адекватного эффекта;

• для снижения концентраций общего холестерина и холестерина/ЛПНП 
у больных  с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда ди-
етотерапия и  другие  нефармакологические  методы  лечения  оказы-
ваются  недостаточно  эффективными.

• повышенная  чувствительность  к  компонентам  препарата;
• активные  заболевания  печени  или повышение активности «печеночных» ферментов неясного генеза (более чем в 3 раза по 

сравнению с верхней границей нормы);
• печеночная  недостаточность (степень тяжести  по  шкале  Чайлд-Пью А и В)
• беременность;
• период  лактации;
• женщины  репродуктивного  возраста, не пользующиеся  адекватными  методами  контрацепции;
• возраст до 18 лет (эффективность  и  безопасность  не  установлены).
С осторожностью: злоупотребление  алкоголем, заболевания  печени  в  анамнезе, тяжелые нарушения электролитного баланса, 
эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтролируемая 
эпилепсия, обширные хирургические  вмешательства, травмы, заболевания  скелетных  мышц.

Перед началом терапии Аторвастатином больному необходимо назначить стандартную гипохолестестериновую ди-
ету, которую он должен соблюдать во время всего периода лечения. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 
для снижения концентрации липидов в крови может приводить к изменению биохимических показателей, отражаю-
щих функцию печени. Функцию печени следует контролировать перед началом терапии, через 6 недель, 12 недель 
после начала применения Аторвастатина и после каждого повышения дозы, а также периодически, например, каж-
дые 6 месяцев. Повышение активности «печеночных» ферментов в сыворотке крови может наблюдаться в течение 
терапии Аторвастатином. Пациенты, у которых отмечается повышение активности ферментов, должны находиться 
под контролем до возвращения активности ферментов к норме. В том случае, если значения аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы (АСТ) более чем в 3 раза превышают уровень верхнего допустимого 
предела, рекомендуется снизить дозу Аторвастатина  или  прекратить  лечение. Аторвастатин следует применять с 
осторожностью у больных, злоупотребляющих алкоголем и/или имеющих заболевание печени. Активное заболева-
ние печени или стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз неясного генеза служат противопоказа-
ниями к применению Аторвастатина. (далее см. документацию производителя)

Перед назначением Аторвастатина больному необ-
ходимо рекомендовать стандартную гиполипиде-
мическую диету, которую он должен продолжать 
соблюдать в течение всего периода терапии. На-
чальная доза составляет в среднем 10 мг 1 раз/сут. 
Доза  варьирует  от 10 до 80 мг 1 раз/сут. Препарат 
можно принимать в любое время дня с пищей или 
независимо от времени приема пищи. Дозу подби-
рают с учетом исходных концентраций холестери-
на/ЛПНП, цели терапии и индивидуального эффек-
та. В начале лечения и/или во время повышения 
дозы необходимо каждые  2-4 недели  контроли-
ровать  концентрацию  липидов  в  плазме  крови  и  
соответствующим  образом  корригировать  дозу. 
(далее см. документацию производителя)

1-2 14 12%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг.

Россия

ЖНВЛП
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Северная звезда ЗАО
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Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

Первичная гиперхолестеринемия (гетерозиготная семейная и несемейная 
гиперхолестеринемия (IIа тип по классификации Фредриксона); комби-
нированная (смешанная) гиперлипидемия (IIа и IIb типы по классифика-
ции Фредриксона); дисбеталипопротеинемия (III тип по классификации 
Фредриксона) (в качестве дополнения к диете); семейная эндогенная 
гипертриглицеридемия (IV тип по классификации Фредриксона), ре-
зистентная к диете;  гомозиготная семейная гиперхолестеринемия при 
недостаточной эффективности диетотерапии и других нефармакологиче-
ских методов лечения. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 
первичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
без клинических признаков ишемической болезни сердца (ИБС), но име-
ющих несколько факторов риска ее развития: возраст старше 55 лет, 
никотиновая зависимость, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
генетическая предрасположенность, в том числе на фоне дислипидемии; 
вторичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
с ИБС с целью снижения суммарного показателя смертности, инфаркта 
миокарда, инсульта, повторной госпитализации по поводу стенокардии и 
необходимости в реваскуляризации.

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Активное заболевание печени или повышение активности 
«печеночных» трансаминаз в плазме крови неясного генеза более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы. 
Возраст до 18 лет (недостаточно клинических данных по эффективности и безопасности препарата в данной возрастной группе). 
Непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Повышенная чувствительность 
к сое и арахису. Беременность и период грудного вскармливания. Применение у женщин, планирующих беременность и не 
использующих надежных методов контрацепции.
С осторожностью: злоупотребление алкоголем, заболевания печени в анамнезе, заболевания мышечной системы (в анамнезе 
от применения других представителей группы ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторов), тяжелые нарушения водно-электролитного 
баланса, эндокринные (гипертиреоз) и метаболические нарушения, тяжелые острые инфекции (сепсис), артериальная 
гипотензия, сахарный диабет, неконтролируемая эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы

Перед началом терапии препаратом Аторвастатин-СЗ пациенту необходимо назначить стандартную гипохолестери-
немическую диету, которую он должен соблюдать во время всего периода лечения.
Действие на печень. Как и при применении других гиполипидемических средств этого класса, после лечения препа-
ратом Аторвастатин-СЗ отмечали умеренное (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы) повыше-
ние активности «печеночных» трансаминаз AСT и АЛТ. Стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз 
(более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы) наблюдалось у 0,7 % пациентов, получавших препарат 
Аторвастатин-СЗ. Частота подобных изменений при применении препарата в дозах 10 мг, 20 мг, 40 мг и 80 мг со-
ставляла 0,2 %, 0,2 %, 0,6 % и 2,3 %, соответственно. Повышение активности «печеночных» трансаминаз обычно 
не сопровождалось желтухой или другими клиническими проявлениями. При снижении дозы препарата Аторваста-
тин-СЗ, временной или полной отмене препарата активность «печеночных» трансаминаз возвращалась к исходному 
уровню. Большинство пациентов продолжали прием препарата Аторвастатин-СЗ в сниженной дозе без каких-либо 
клинических последствий. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Принимать в любое время суток независи-
мо от приема пищи. Перед началом лечения пре-
паратом Аторвастатин-СЗ следует попытаться до-
биться контроля гиперхолестеринемии с помощью 
диеты, физических упражнений и снижения массы 
тела у пациентов с ожирением, а также терапией 
основного заболевания. При назначении препарата 
пациенту необходимо рекомендовать стандарт-
ную гипохолестеринемическую диету, которой он 
должен придерживаться в течение всего периода 
терапии. (далее см. документацию производителя)

1-2 14 14%
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Аторвастатин-Тева
табл. п/п/о,

10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг.

Израиль

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-009512/08
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд

30
Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

• у пациентов с первичной гиперхолестеринемией, гетерозиготной се-
мейной и несемейной гиперхолестеринемией и комбинированной (сме-
шанной) гиперлипидемией (типы IIa и IIb по Фредриксону) в сочетании 
с диетой для снижения повышенных уровней общего холестерина, холе-
стерина ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов и повышения уровня 
холестерина ЛПВП;
• для лечения больных с повышенными сывороточными уровнями триг-
лицеридов (тип IV по Фредриксону) и больных с дисбеталипопротеине-
мией (тип III по Фредриксону), у которых диетотерапия не дает адекват-
ного эффекта;
• у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией для сни-
жения уровней общего холестерина и холестерина ЛПНП, когда дието-
терапия и другие нефармакологические методы лечения оказываются 
недостаточно эффективными.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• активные заболевания печени или повышение активности «печеночных» ферментов неясного генеза (более чем в 3 раза по 

сравнению с верхней границей нормы);
• печеночная недостаточность (степень тяжести по классификации Чайлд-Пью А и В);
• беременность;
• период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: злоупотребление алкоголем, заболевания печени в анамнезе, тяжелые нарушения электролитного баланса, 
эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтролируемая 
эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы, заболевания скелетных мышц.

Перед началом терапии Аторвастатином-Тева больному необходимо назначить стандартную гипохолестестериновую 
диету, которую он должен соблюдать во время всего периода лечения. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редукта-
зы для снижения уровня липидов в крови может приводить к изменению биохимических показателей, отражающих 
функцию печени. Функцию печени следует контролировать перед началом терапии, через 6 недель, 12 недель после 
начала приема аторвастатина и после каждого повышения дозы, а также периодически, например, каждые 6 меся-
цев. Повышение активности «печеночных» ферментов в сыворотке крови может наблюдаться в течение терапии ато-
рвастатином. Пациенты, у которых отмечается повышение уровня ферментов, должны находиться под контролем до 
возвращения уровня ферментов в норму. В случае стойкого повышения значений аланинаминотрансферазы (AЛT) 
или аспартатаминотрансферазы (ACT) до уровня, превышающего более чем в 3 раза верхний допустимый предел, 
рекомендуется снизить дозу Аторвастатина-Тева или прекратить лечение. (далее см. документацию производителя)

Обычно начальная доза равна 10 мг 1 раз в сут-
ки. Доза варьирует от 10 до 80 мг/сутки. Препарат 
можно принимать в любое время дня один раз в 
сутки независимо от приема пищи. Дозы следует 
подбирать индивидуально с учетом исходного 
уровня холестерина ЛПНП, цели терапии и реак-
ции пациента на лечение. В начале и/или во время 
повышения дозы Аторвататина-Тева необходимо 
каждые 2-4 недели контролировать уровни липи-
дов в плазме крови и соответствующим образом 
корригировать дозу.
(далее см. документацию производителя)

1-2 14
12%*

30%**

* - абсолютная биодоступность; ** - системная биодоступность.
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Аторис®

табл., 10 мг, 20 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

П N015398/01
КРКА, д.д. Ново место

30,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор. 

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная
I99 Другие и неуточненные нарушения 
системы кровообращения

• первичная гиперхолестеринемия,
• смешанная гиперлипидемия (в т.ч. у больных инсулиннезависимым 

сахарным диабетом),
• гетерозиготная и гомозиготная семейная гиперхолестеринемия;
• первичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

без клинических признаков ИБС, но имеющих несколько факторов ри-
ска ее развитияи;

• вторичная профилактика у пациентов с ИБС.

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• заболевания печени в активной стадии;
• печеночная недостаточность;
• цирроз печени любой этиологии;
• повышение активности печеночных трансаминаз неясного генеза;
• заболевания скелетных мышц;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлена)

Перед началом терапии препаратом Аторис пациенту необходимо назначить стандартную гипохолестеринемиче-
скую диету, которую он должен соблюдать во время всего периода лечения. Необходимо контролировать функцию 
печени. При применении препарата Аторис может отмечаться повышение активности печеночных трансаминаз. 
Это повышение, как правило, небольшое и не имеет клинического значения. Однако необходимо регулярно кон-
тролировать показатели функции печени перед началом лечения, через 6 недель и 12 недель после начала приме-
нения препарата и после увеличения дозы. Лечение должно быть прекращено при повышении показателей АСТ и 
АЛТ более чем в 3 раза относительно ВГН. Повышение сывороточных уровней аминотрансфераз зависит от дозы 
препарата и обратимо у всех пациентов. Возможно, превышение ВГН уровня КФК примерно в 10 раз. (далее см. 
документацию производителя)

Препарат принимают внутрь, независимо от при-
ема пищи. Лечение начинают с рекомендуемой 
начальной дозы 10 мг. Доза препарата варьирует 
от 10 мг до 80 мг 1 раз/сут и подбирается с учетом 
исходной концентрации Хс-ЛПНП, цели терапии и 
индивидуального терапевтического эффекта.
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табл., 30 мг, 40 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

30 мг - ЛП001644
40 мг - 002153/07

КРКА, д.д. Ново место
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Вазатор
табл. п/п/о,
10 мг, 20 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001116
Эдж Фарма Прайвет Лимитед

10,
14,
28,
30.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

• в сочетании с диетой для снижения повышенных уровней общего хо-
лестерина, холестерина/ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов и 
повышения уровня холестерина ЛПВП у больных с первичной гиперхо-
лестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестери-
немией и комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (типы IIa и 
IIb по Фредриксону);

• в сочетании с диетой для лечения больных с повышенными сывороточ-
ными уровнями триглицеридов (тип IV по Фредриксону) и больных с дис-
беталипопротеинемией (тип III по Фредриксону), у которых диетотерапия 
не дает адекватного эффекта;

• для снижения уровней общего холестерина и холестерина/ЛПНП у 
больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда дието-
терапия и другие нефармакологические методы лечения оказываются 
недостаточно эффективными.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• активные заболевания печени или повышение активности “печеночных” ферментов неясного генеза (более чем в 3 раза по 

сравнению с верхней границей нормы);
• печеночная недостаточность (степень тяжести по классам А и В по классификации Чайлд-Пью);
• беременность;
• период лактации;
• дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; 
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: злоупотребление алкоголем, заболевания печени в анамнезе, тяжелые нарушения водно-электролитного 
баланса, эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтро-
лируемая эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы, заболевания скелетных мышц.

Влияние на способность управления автотранспортом и работу с механизмами. У некоторых пациентов препарат 
может вызывать головокружение и другие побочные эффекты, которые могут влиять на способность управления 
автотранспортом и работу с механизмами. В связи с этим при лечение Вазатором следует соблюдать осторож-
ность при управлении транспортными средствами и другими сложными механизмами, требующими повышен-
ного внимания.

Перед назначением препарата Вазатор боль-
ному необходимо рекомендовать стандартную 
гиполипидемическую диету, которую он должен 
продолжать соблюдать в течение всего периода 
терапии. Начальная доза составляет в среднем 
10 мг 1 раз/сут. Доза варьируется от 10 до 80 мг 
1 раз/сут. Препарат можно принимать в любое 
время дня с пищей или независимо от времени 
приема пищи. Дозу подбирают с учетом исходных 
уровней холестерина/ЛПНП, цели терапии и инди-
видуального эффекта. (далее см. документацию 
производителя) Л
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AUC0-72

9,61 9,92 2,29 2,37 99,63% 99,63% 96,88% 97,23%
184,506 185,187

ref.: Исследование биоэквивалентности по сравнению таблеток VASATOR-20 (таблетки Аторвастатин 20 мг, Edge Pharma Pvt. Ltd. India) и таблеток 
LIPRIMAR (таблетки Аторвастатин 20 мг, Pfizer Ltd.). Открытое, сбалансированное, рандомизированное двухпериодное последовательное 
перекрестное сравнительное исследование биоэквивалентности однократной дозы на 24 + 4 здоровых мужчинах добровольцах в условиях 
голодания. Код исследования: BRC/NR/08/030. Bombay Bioresearch Centre. 2008.
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табл. п/о
10 мг, 20 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

П N016155/01
М.Дж.Биофарм Пвт.Лтд.

7,
10,
14,
20,
21,
28,
30,
40.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

Первичная гиперхолестеринемия, смешанная гиперлипидемия, гете-
розиготная и гомозиготная семейная гиперхолестеринемия (в качестве 
дополнения к диете).

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, заболевания печени в активной стадии (в т.ч. активный 
хронический гепатит, хронический алкогольный гепатит), повышение активности «печеночных» трансаминаз (более чем в 3 
раза по сравнению с верхней границей нормы) неясного генеза, печеночная недостаточность (степень тяжести А и В по системе 
Чайлд-Пьюга), цирроз печени любой этиологии, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность применения не установлены).
С осторожностью: заболевания печени в анамнезе, тяжелые нарушения электролитного баланса, эндокринные и метаболи-
ческие нарушения, алкоголизм, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции (сепсис), неконтролируемые судороги, 
обширные хирургические вмешательства, травмы.

Нарушение функции печени. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы для снижения уровня липидов в кро-
ви может приводить к изменению биохимических показателей, отражающих функцию печени. Функцию печени 
следует контролировать перед началом лечения, через 6 недель, 12 недель после начала приема Липтонорма и 
после каждого повышения дозы, а также периодически, например, каждые 6 месяцев. Изменение активности 
ферментов печени обычно наблюдается в течение первых трех месяцев после начала приема Липтонорма. Паци-
енты, у которых отмечается повышение уровня трансаминаз, должны находиться под контролем до возвращения 
уровня ферментов в норму. В том случае, если значения аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспарагинами-
нотрансферазы (АСТ) более чем в 3 раза превышают уровень верхнего допустимого предела, рекомендуется 
снизить дозу Липтонорма или прекратить лечение. (далее см. документацию производителя)

До начала лечения Липтонормом больной дол-
жен быть переведен на диету, обеспечивающую 
снижение содержания липидов в крови, которую 
необходимо соблюдать в течение лечения препа-
ратом. Внутрь, принимать в любое время дня (но в 
одно и тоже время), независимо от приема пищи. 
Рекомендуемая начальная доза - 10 мг 1 раз в 
сутки. Далее дозу подбирают индивидуально в 
зависимости от содержания холестерина - ЛПНП. 
(далее см. документацию производителя)
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табл. п/п/о
10 мг, 20 мг, 40 мг.

Чешская Республика

ЖНВЛП
рецепт

ЛС - 000438
Зентива к.с.

30,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E10 Инсулинозависимый сахарный диабет
E11 Инсулинонезависимый сахарный диабет
E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
E78.9 Нарушения обмена липопротеинов 
неуточненные

В сочетании с диетой для снижения повышенных концентраций общего 
холестерина, холестеринa/ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов 
и повышения коцентраций холестерина ЛПВП у больных с первичной 
гиперхолестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гипер-
холестеринемией и комбинированной (смешанной) гиперлипидемией 
(типы IIа и IIb по Фредериксону); • в сочетании с диетой для лечения 
больных с повышенными сывороточными концентрациями триглицери-
дов (семейная эндогенная гипертриглицеридемия IV типа по Фредерик-
сону) и больных с дисбеталипопротеинемией (тип III по Фредериксону), 
у которых диетотерапия не дает адекватного эффекта; • для снижения 
концентрации общего холестерина и холестеринa/ЛПНП у больных с го-
мозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда диетотерапия и дру-
гие нефармакологические методы лечения оказываются недостаточно 
эффективными (в качестве дополнения к гиполипидемической терапии, 
в т.ч. аутогемотрансфузии очищенной от ЛПНП крови) 
(далее см. документацию производителя)

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• активные заболевания печени или повышение сывороточной активности «печеночных» трансаминаз (более чем в 3 раза по срав-
нению с верхней границей нормы) неясного генеза, печеночная недостаточность (степень тяжести А и В по шкале Чайлд-Пью);
• наследственные заболевания, такие как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция (в 
связи с наличием в составе лактозы);
• беременность, период лактации;
• женщины репродуктивного возраста, не пользующиеся адекватными методами контрацепции;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Перед началом терапии препаратом ТОРВАКАРД® необходимо попытаться добиться контроля гиперхолестери-
немии путем адекватной диетотерапии, повышения физической активности, снижения массы тела у больных 
с ожирением и лечения других состояний. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы для снижения уровня 
липидов в крови может приводить к изменению биохимических показателей функции печени, которые следует 
контролировать перед началом терапии, через 6 и 12 недель после начала приема препарата ТОРВАКАРД® и 
после каждого повышения дозы, а также периодически, например, каждые 6 месяцев. Повышение активности 
“печеночных” трансаминаз в сыворотке крови может наблюдаться в течение терапии препаратом ТОРВАКАРД® 
(обычно в первые три месяца). Пациенты, у которых отмечается повышение уровня активности “печеночных” 
трансаминаз, должны находиться под контролем до возвращения уровня ферментов в норму. В том случае, если 
значения АСТ или АЛТ более чем в 3 раза выше нормы, рекомендуется снизить дозу препарата ТОРВАКАРД® или 
прекратить лечение. Лечение препаратом ТОРВАКАРД® может вызвать миопатию (боли и слабость в мышцах в 
сочетании с повышением активности КФК более чем в 10 раз по сравнению с верхней границей нормы).
(далее см. документацию производителя).

Перед назначением препарата ТОРВАКАРД® 
больному необходимо рекомендовать стандарт-
ную гипохолестеринемическую диету, которую он 
должен продолжать соблюдать в течение всего 
периода терапии. Препарат принимать внутрь в 
любое время дня, независимо от времени приема 
пищи. Начальная доза составляет в среднем 10 мг 
1 раз/сут. Доза варьирует от 10 до 80 мг 1 раз/сут. 
Дозу подбирают с учетом исходных концентраций 
холестеринa/ЛПНП, цели терапии и индивидуаль-
ного эффекта. 
(далее см. документацию производителя)
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табл., 10 мг, 20 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

П N015755/01
ЗАО «Сандоз»

30,
60,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная

• в сочетании с гипохолестеринемической диетой для снижения по-
вышенных концентраций общего холестерина, холестерина-ЛПНП, 
аполипопротеина В и триглицеридов и повышения концентрации 
холестерина-ЛПВП у пациентов с первичной гиперхолестеринемией, 
гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемией и ком-
бинированной (смешанной) гиперлипидемией (тип IIа и IIb по класси-
фикации Фредриксона), когда диетотерапия и другие нефармаколо-
гические методы лечения оказываются недостаточно эффективными;

• для снижения концентрации общего холестерина и холестерина/
ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, 
когда диетотерапия и другие нефармакологические методы лечения 
оказываются недостаточно эффективными;первичная профилакти-
ка сердечно-сосудистых осложнений у пациентов без клинических 
признаков ишемической болезни сердца, но имеющих несколько 
факторов риска ее развития: возраст старше 55 лет, (далее см. доку-
ментацию производителя)

• повышенная чувствительность к аторвастатину и другим вспомогательным компонентам препарата;
• заболевания печени в активной стадии или повышение сывороточной активности
«печеночных» трансаминаз в плазме крови неясного генеза (более чем в 3 раза по сравнению
с верхней границей нормы);
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции
(т.к. в составе содержится лактоза).
С осторожностью: злоупотребление алкоголем, заболевания печени в анамнезе, заболевания мышечной системы (в анамнезе 
от применения других представителей группы ГМГ–КоА-редуктазы ингибиторов), тяжелые нарушения водно-электролитного 
баланса, эндокринные (гипертиреоз) и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, сахарный диабет, тяжелые 
острые инфекции (сепсис), неконтролируемая эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы, агрессивная 
липидснижающая терапия (аторвастатин в дозе 80 мг) при вторичной профилактике инсульта у пациентов с геморрагическим 
или лакунарным инсультом в анамнезе.

Влияние на печень. Как и при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов), при терапии 
препаратом Тулип® возможно умеренное (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы (ВГН)) 
повышение сывороточной активности «печеночных» трансаминаз: АСТ и АЛТ. До начала терапии, через 6 недель 
и 12 недель после начала приема препарата Тулип® или после увеличения его дозы, необходимо контролировать 
показатели функции печени (АСТ, АЛТ). Функцию печени следует контролировать также при появлении клиниче-
ских признаков поражения печени. В случае повышения активности АСТ и АЛТ, их активность следует контроли-
ровать до тех пор, пока она не нормализуется. Если наблюдаемое повышение активности АСТ или АЛТ более чем 
в 3 раза по сравнению с ВГН сохраняется, рекомендуется снижение дозы или отмена препарата Тулип®.(далее 
см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата Тулип® 
пациенту необходимо рекомендовать стандарт-
ную гипохолестеринемическую диету, которую он 
должен продолжать соблюдать в течение всего 
периода терапии препаратом. Рекомендуется 
применять препарат Тулип® внутрь независимо от 
времени приема пищи. (далее см. документацию 
производителя)
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Доверительный интервал: 

87,37-119,39% 97,12-137,94% 0.7059 (NS) 97,12-137,94%
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табл., 40 мг.

Словения

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000126
ЗАО «Сандоз»

30,
60,
90.

112,026 111,362 17,51 15,32 1,24 1,39 1-2 1,2

12% 97,97% 103,15% 97,29%

Доверительный интервал:

87,37-119,39% 97,12-137,94% 0,7059 (NS) 97,12-137,94%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

164 С 165

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с 

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

: 

       C10AA07 Розувастатин 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Крестор®

табл. п/п/о
5 мг.

Великобритания

рецепт
ЛП-000226

АстраЗенека АБ

2

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

• Первичная гиперхолестеринемия по Фредриксону (тип IIa, включая се-
мейную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная гипер-
холестеринемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета 
и другие немедикаментозные методы лечения (например, физические 
упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными.

• Семейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к 
диете и другой липидснижающей терапии (например, ЛПНП-аферез), 
или в случаях, когда подобная терапия недостаточно эффективна.

• Гипертриглицеридемия (тип IV по Фредриксону) в качестве дополне-
ния к диете.

• Для замедления прогрессирования атеросклероза в качестве допол-
нения к диете у пациентов, которым показана терапия для снижения 
концентрации общего ХС и ХС-ЛПНП.

• Первичная профилактика основных сердечно-сосудистых осложнений 
(инсульта, инфаркта, артериальной реваскуляризации) у взрослых 
пациентов без клинических признаков ИБС, но с повышенным риском 
ее развития (возраст старше 50 лет для мужчин и старше 60 лет для 
женщин, повышенная концентрация С-реактивного белка (≥ 2 мг/л) 
при наличии, как минимум одного из дополнительных факторов риска, 
таких как артериальная гипертензия, низкая концентрация ХС-ЛПВП, 
курение, семейный анамнез раннего начала ИБС).

• повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препарата;
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу);
• детский возраст до 18 лет;
• заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности трансаминаз и любое повыше-

ние активности трансаминаз в сыворотке крови (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы);
• выраженные нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин.);
• миопатия;
• одновременный приём циклоспорина;
• у женщин: беременность, период лактации, отсутствие адекватных методов контрацепции;
• пациентам, предрасположенным к развитию миотоксических осложнений;
(далее см. документацию производителя).

Почечные эффекты. У пациентов, получавших высокие дозы препарата Крестор® (в основном 40 мг), наблю-
далась канальцевая протеинурия, которая в большинстве случаев была транзиторной. Такая протеинурия не 
свидетельствовала об остром заболевании почек или прогрессировании заболевания почек. У пациентов, при-
нимающих препарат в дозе 40 мг, рекомендуется контролировать показатели функции почек во время лечения. 
(далее см. документацию производителя).

Внутрь, не разжевывать и не измельчать таблетку, 
проглатывать целиком, запивая водой. Препарат 
может назначаться в любое время суток незави-
симо от приема пищи. До начала терапии препа-
ратом Крестор® пациент должен начать соблюдать 
стандартную гипохолестеринемическую диету и 
продолжать соблюдать ее во время лечения. Доза 
препарата должна подбираться индивидуально в 
зависимости от целей терапии и терапевтического 
ответа на лечение, принимая во внимание текущие 
рекомендации по целевым концентрациям липи-
дов. (далее см. документацию производителя).
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табл. п/п/о

 10 мг, 
     20 мг, 
     40 мг.

Великобритания

рецепт
П N015644/01

АстраЗенека АБ
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Акорта
табл. п/п/о 

10 мг, 20 мг.

Россия

рецепт
ЛП-000819

ОАО Фармстандарт-
Томскхимфарм.

10,
20,
30.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Первичная гиперхолестеринемия по Фредриксену (тип IIa, включая семей-
ную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная гиперхоле-
стеринемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета и другие 
немедикаментозные методы лечения (например, физические упражнения, 
снижение массы тела) оказываются недостаточными. • Семейная гомо-
зиготная гиперхолестеринемия - в качестве дополнения к диете и другой 
липидснижающей терапии (например, ЛПНП-аферез) или в случаях, когда 
подобная терапия недостаточно эффективна. •Гипертриглицеридемия (тип 
IV по Фредриксену) в качестве дополнения к диете. • Для замедления про-
грессирования атеросклероза в качестве дополнения к диете у пациентов, 
которым показана терапия для снижения уровня общего ХС и ХС-ЛПНП. 
• Первичная профилактика основных сердечно-сосудистых осложнений 
(инсульта, инфаркта, артериальной реваскуляризации) у взрослых пациен-
тов без клинических признаков ишемической болезни сердца (ИБС), но с 
повышенным риском ее развития (возраст старше 50 лет для мужчин и 
старше 60 лет для женщин, повышенная концентрация С-реактивного бел-
ка (≥ 2 мг/л) при наличии, как минимум, одного из факторов риска, таких 
как артериальная гипертензия,   низкая концентрация ХС-ЛПВП, семейный 
анамнез раннего начала ИБС).

Для препарата в суточной дозе 10 и 20 мг: повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препа-
рата, заболевания печени в активной фазе (в т.ч. стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз, а также любое 
повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей 
нормы), тяжелые нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин), непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-га-
лактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу), миопатия, одновременный прием циклоспорина, у пациентов, предрас-
положенных к развитию миотоксических осложнений, беременность, период лактации; применение у женщин, не применяющих 
надежные методы контрацепции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). В суточной дозе 40 мг 
в дополнение к выше перечисленным противопоказаниям препарат противопоказан при гипотиреозе, личном или семейном 
анамнезе мышечных заболеваний, миотоксичности на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов в 
анамнезе, чрезмерном употреблении алкоголя, состояниях, которые могут приводить к повышению концентрации розувастатина 
в плазме крови, пациентам монголоидной расы, одновременном приеме фибратов, почечной недостаточности средней степени 
тяжести (КК менее 60 мл/мин).

Протеинурия, преимущественно канальцевого происхождения, отмечалась у пациентов при приеме высоких 
доз розувастатина, в особенности 40 мг, но в большинстве случаев была периодической или кратковременной. 
Показано, что такая протеинурия не означает возникновения острого или прогрессирования существующего за-
болевания почек. У пациентов, принимающих препарат в дозе 40 мг, рекомендуется контролировать показатели 
функции почек во время лечения. Определение активности КФК не следует проводить после интенсивных фи-
зических нагрузок или при наличии других возможных причин увеличения активности КФК, что может привести 
к неверной интерпретации полученных результатов. При повышении исходной активности КФК в 5 раз выше 
верхней границы нормы через 5-7 дней следует провести повторное измерение. Не следует начинать терапию, 
если повторный тест подтверждает исходную повышенную активность КФК более чем в 5 раз по сравнению с 
верхней границей нормы. (далее см. документацию производителя)

До начала терапии препаратом пациент должен 
начать соблюдать стандартную гиполипидемиче-
скую диету и продолжать соблюдать ее во время 
лечения. Доза препарата должна подбираться 
индивидуально в зависимости от целей терапии 
и терапевтического ответа, принимая во внимание 
современные общепринятые рекомендации по це-
левым концентрациям липидов.
(далее см. документацию производителя)

Кр
ес

то
р® 65,8

(41,2)
70,9

(44,7)
5,93

(3,82)
6,63

(4,54)
3,14

(1,46)
3,25

(1,35)
16,88
(5,07)

16,81
(4,97)

96,0%*
88,7

-
101,4%

87,5
-

99,5%

93,3
-

102,6%

* - относительная биодоступность

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Мертенил® 
табл. п/п/о
 5 мг, 10 мг, 
20 мг, 40 мг.

Россия

рецепт
ЛСР-000278/10

Гедеон Рихтер ОАО

30
Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Гиперхолестеринемия и комбинированные (смешанные) дислипидемиче-
ские состояния для снижения повышенной концентрации общего холесте-
рина, холестерина липопротеинов низкой плотности, аполипопротеина В и 
триглицеридов в сыворотке крови в качестве дополнения к диетотерапии, 
когда диета и другие немедикаментозные методы (например, физические 
упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными.
Семейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к 
диетотерапии и другим методам липидснижающей терапии (например, 
ЛПНП-аферез) или в случаях, когда такая терапия недостаточно эффек-
тивна.

Для таблеток 5,10 и 20 мг: повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препарата; заболевания 
печени в активной фазе, включая стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз, а также любое повышение 
активности трансаминаз в сыворотке крови более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы; выраженные нарушения 
функции почек (КК менее 30 мл/мин.); миопатия; одновременный прием циклоспорина; у пациентов, предрасположенных к 
развитию миотоксических осложнений; беременность и период лактации; у женщин детородного возраста, не применяющих 
надежные средства контрацепции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); пациентам с печеночной 
недостаточностью с баллом выше 9 по шкале Чайльд-Пью; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-
галактозная мальабсорбция. Для таблеток 40 мг: повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов 
препарата; заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз, а также 
любое повышение активности трансаминаз в сыворотке крови более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы; 
выраженные нарушения функции почек (КК менее 60 мл/мин.); миопатия; одновременный прием циклоспорина; у пациентов, 
предрасположенных к развитию миотоксических осложнений;беременность и период лактации; гипотиреоз; личный или 
семейный анамнез мышечных заболеваний; миотоксичность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или 
фибратов в анамнезе; чрезмерное употребление алкоголя; состояния, которые могут приводить к повышению концентрации 
розувастатина в плазме крови; (далее см. документацию производителя)

Протеинурия, преимущественно канальцевого происхождения, отмечалась у пациентов при приеме высоких доз 
Мертенила®, в особенности 40 мг, но в большинстве случаев была периодической или кратковременной. Пока-
зано, что такая протеинурия не означает возникновения острого или прогрессирования существующего заболе-
вания почек. Частота серьезных нарушений функции почек повышается при приеме 40 мг розувастатина. Реко-
мендуется контролировать показатели функции почек во время терапии препаратом Мертенил®. При применении 
Мертенила® во всех дозировках, и в особенности при приеме препарата в дозе, превышающей 20 мг, выявлялась 
миалгия, миопатия и, в редких случаях, рабдомиолиз. Очень редко возникал рабдомиолиз при одновременном 
приеме эзетимиба и ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. В этом случае нельзя исключить фармакологическое 
взаимодействие препаратов, поэтому совместно Мертенил® и эзетимиб следует применять с осторожностью 
(см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя).Частота 
случаев рабдомиолиза при приеме 40 мг розувастатина увеличивается. (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения пациенту следует соблю-
дать стандартную диету с применением продуктов с 
низким содержанием холестерина, которая должна 
быть продолжена и во время всего периода лечения. 
Доза препарата должна подбираться индивиду-
ально в зависимости от целей терапии и терапев-
тического ответа, принимая во внимание совре-
менные общепринятые рекомендации по целевым 
концентрациям липидов.(далее см. документацию 
производителя)

5 19 20%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Розарт 
табл. п/п/о
 5 мг, 10 мг, 
20 мг, 40 мг.

Мальта

рецепт
ЛП-002213
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Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Первичная гиперхолестеринемия (тип IIа по классификации Фредриксо-
на), включая гетерозиготную наследственную гиперхолестеринемию или 
смешанная (комбинированная) гиперлипидемия (типа IIb по классифика-
ции Фредриксона), в качестве дополнения к диете и другим немедикамен-
тозным мероприятиям (физическая нагрузка и снижение массы тела).• 
Гомозиготная форма наследственной гиперхолестеринемии при недоста-
точной эффективности диетотерапии и других видов лечения, направлен-
ных на снижение концентрации липидов (например, ЛПНП-аферез) или, 
если такие виды лечения не подходят пациенту. • Гипертриглицеридемия 
(тип IV по классификации Фредриксона) в качестве дополнения к диете.• 
Для замедления прогрессирования атеросклероза в качестве дополнения 
к диете у пациентов, которым показана терапия для снижения концентра-
ции общего холестерина и холестерина-ЛПНП. • Первичная профилактика 
основных сердечно-сосудистых осложнений (инсульта, инфаркта, артери-
альной реваскуляризации) у взрослых пациентов без клинических при-
знаков ишемической болезни сердца (ИБС), но с повышенным риском ее 
развития (возраст старше 50 лет для мужчин и старше 60 лет для женщин, 
повышенная концентрация С-реактивного белка (≥ 2 мг/л) при наличии, 
как минимум одного из дополнительных факторов риска, таких как арте-
риальная гипертензия, низкая концентрация холестерина-ЛПВП, курение, 
семейный анамнез раннего начала ИБС).

Для препарата Розарт в суточной дозе 5, 10 и 20 мг: повышенная чувствительность к розувастатину или другим компонентам 
препарата; заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности «печеночных» 
трансаминаз (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы (ВГН)); тяжелые нарушения функции почек (КК менее 
30 мл/мин); миопатия; одновременный прием циклоспорина; применение у женщин репродуктивного возраста, не пользующихся 
адекватными методами контрацепции; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (эффективность и 
безопасность не установлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат 
содержит лактозы моногидрат).
Для препарата Розарт в суточной дозе 40 мг: повышенная чувствительность к розувастатину или другим компонентам препарата; 
заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности «печеночных» трансаминаз (более 
чем в 3 раза по сравнению с ВГН); миопатия; одновременный прием циклоспорина; применение у женщин репродуктивного 
возраста, не пользующихся адекватными методами контрацепции; беременность и период грудного вскармливания; возраст 
до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (препарат содержит лактозы моногидрат); миотоксичность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-
редуктазы или фибратов в анамнезе; гипотиреоз; почечная недостаточность тяжелой и  средней степени тяжести (КК менее 
60 мл/мин); чрезмерное употребление алкоголя; состояния, которые могут приводить к повышению плазменной концентрации 
розувастатина; одновременный прием фибратов; применение у пациентов монголоидной расы; семейный или личный анамнез 
наследственных мышечных заболеваний. (далее см. документацию производителя)

Влияние на функцию почек. У пациентов, получавших высокие дозы розувастатина (в основном 40 мг), в ходе 
анализа мочи тест-полосками наблюдалась канальцевая протеинурия, которая в большинстве случаев была тран-
зиторной. Такая протеинурия не свидетельствовала об остром заболевании почек или прогрессировании заболе-
вания почек. Частота сообщений о развитии серьезных побочных реакций со стороны почек в постмаркетинговый 
период была выше у пациентов, принимавших розувастатин в дозе 40 мг. При применении препарата Розарт в 
дозе 40 мг рекомендуется контролировать показатели функции почек во время лечения.
Влияние на опорно-двигательный аппарат. При применении всех доз розувастатина и, в особенности при приеме 
доз, превышающих 20 мг, сообщалось о развитии миалгии, миопатии и в редких случаях о рабдомиолизе. В 
очень редких случаях сообщалось о развитии рабдомиолиза при одновременном приеме ингибиторов ГМГ-Ко-
А-редуктазы и эзетимиба. В данном случае нельзя исключить фармакодинамического взаимодействия, поэтому 
следует соблюдать осторожность при их совместном приеме. Как при приеме других ингибиторов ГМГ-КоА-ре-
дуктазы частота сообщений в постмаркетинговый период наблюдения о развитии рабдомиолиза, связанного с 
приемом розувастатина, была выше при приеме дозы 40 мг.
Определение креатинфосфокиназы. Определение активности КФК не следует проводить после интенсивных фи-
зических нагрузок или при наличии других возможных причин увеличения ее активности, что может привести к 
неверной интерпретации полученных результатов. В случае, если исходная активность КФК существенно повы-
шена, через 5-7 дней следует провести повторное измерение – не следует начинать терапию, если повторный 
тест подтверждает исходную активность КФК (в 5 раз выше нормы). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, не измельчая, прогла-
тывая целиком, запивая водой, независимо от 
времени суток и приема пищи. До начала терапии 
препаратом Розарт пациент должен начать соблю-
дать стандартную гиполипидемическую диету и 
продолжать соблюдать ее во время лечения. Дозу 
препарата следует подбирать индивидуально в 
зависимости от показаний и терапевтического от-
вета, принимая во внимание текущие общеприня-
тые рекомендации по целевым концентрациям ли-
пидов. Рекомендуемая начальная доза препарата 
Розарт для пациентов, начинающих принимать 
препарат, или для пациентов, переведенных с 
приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, 
составляет 5 или 10 мг 1 раз/сут. 
(далее см. документацию производителя)
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Розувастатин-СЗ
табл. п/п/о, 

5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002471

Северная звезда ЗАО

30
Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Первичная гиперхолестеринемия по Фредриксону (тип IIa, включая се-
мейную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная гипер-
холестеринемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета и 
другие немедикаментозные методы лечения (например, физические 
упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными. Се-
мейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к 
диете и другой липидснижающей терапии (например, ЛПНП-аферез), 
или в случаях, когда подобная терапия недостаточно эффективна. Ги-
пертриглицеридемия (тип IV по Фредриксонy) в качестве дополнения к 
диете. Первичная дисбеталипопротеинемия (III тип по Фредериксону) в 
качестве дополнения к диете. Для замедления прогрессирования атеро-
склероза в качестве дополнения к диете у пациентов, которым показана 
терапия для снижения концентрации общего ХС и ХС-ЛПНП. Первичная 
профилактика основных сердечно-сосудистых осложнений (инсульта, 
инфаркта, артериальной реваскуляризации) у взрослых пациентов без 
клинических признаков ИБС, но с повышенным риском ее развития 
(возраст старше 50 лет для мужчин и старше 60 лет для женщин, повы-
шенная концентрация С-реактивного белка (≥ 2 мг/л) при наличии, как 
минимум одного из дополнительных факторов риска, таких как артери-
альная гипертензия, низкая концентрация ХС-ЛПВП, курение, семейный 
анамнез раннего начала ИБС).

Для препарата Розувастатин-СЗ в суточной дозе 5 мг, 10 мг и 20 мг: повышенная чувствительность к розувастатинy или 
любому из компонен-тов препарата; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция 
(препарат содержит лактозу); детский возраст до 18 лет; заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение 
сывороточной активности трансаминаз и любое повышение активности трансаминаз в сыворотке крови (более чем в 3 раза по 
сравнению с верхней границей нормы); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин.); миопатия; одновременный 
прием циклоспорина; у женщин: беременность; период грудного вскармливания, отсутствие адекватных методов контрацеп-
ции;  повышение концентрации креатинфосфокиназы (КФК) в крови более чем в 5 раз по сравнению с верхней границей 
нормы; совместное применение с ингибиторами ВИЧ-протеаз; пациентам, предрасположенным к развитию миотоксических 
осложнений. 
Для препарата Розувастатин-СЗ в суточной дозе 40 мг: повышенная чувствительность к розувастатинy или любому из ком-
понентов препарата; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит 
лактозу); детский возраст до 18 лет; одновременный прием циклоспорина; у женщин: беременность, период грудного вскармли-
вания, отсутствие адекватных методов контрацепции; повышение концентрации креатинфосфокиназы (КФК) в крови более чем в 
5 раз по сравнению с верхней границей нормы; совместное применение с ингибиторами ВИЧ-протеаз; почечная недостаточность 
средней и тяжелой степени (КК менее 60 мл/мин.); заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточ-
ной активности трансаминаз и любое повышение активности трансаминаз в сыворотке крови (более чем в 3 раза по сравнению с 
верхней границей нормы) пациентам с факторами риска развития миопатии/рабдомиолиза, а именно: •  гипотиреоз; • миотоксич-
ность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов в анамнезе; • чрезмерное употребление алкоголя; • 
состояния, которые могут приводить к повышению плазменной концентрации розувастатина; • одновременный прием фибратов; 
• миопатия; • личный или семейный анамнез мышечных заболеваний; • пациентам монголоидной расы. 
(далее см. документацию производителя)

Почечные эффекты. У пациентов, получавших высокие дозы препарата Розувастатин-СЗ (в основном 40 мг), 
наблюдалась канальцевая протеинурия, которая в большинстве случаев была транзиторной. Такая протеинурия 
не свидетельствовала об остром заболевании почек или прогрессировании заболевания почек. У пациентов, 
принимающих препарат в дозе 40 мг, рекомендуется контролировать показатели функции почек во время ле-
чения. Со стороны опорно-двигательного аппарата. При применении препарата Розувастатин-СЗ во всех дозах 
и, в особенности при приеме доз препарата, превышающих 20 мг, сообщалось о следующих воздействиях на 
опорно-двигательный аппарат: миалгия, миопатия, в редких случаях рабдомиолиз. Определение креатинфосфо-
киназы. Определение активности КФК не следует проводить после интенсивных физических нагрузок или при 
наличии других возможных причин увеличения активности КФК, что может привести к неверной интерпретации 
полученных результатов. В случае если исходная активность КФК существенно повышена (в 5 раз выше, чем 
верхняя граница нормы), через 5-7 дней следует провести повторное измерение. Не следует начинать терапию, 
если повторный тест подтверждает исходную активность КФК (выше более чем в 5 раз по сравнению с верхней 
границей нормы). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывать и не измельчать таблетку, 
проглатывать целиком, запивая водой. Препарат 
может назначаться в любое время суток незави-
симо от приема пищи.  До начала терапии препа-
ратом Розувастатин-СЗ пациент должен начать 
соблюдать стандартную гипохолестеринемиче-
скую диету и продолжать соблюдать ее во время 
лечения. Доза препарата должна подбираться 
индивидуально в зависимости от целей терапии и 
терапевтического ответа на лечение, принимая во 
внимание текущие рекомендации по целевым кон-
центрациям липидов.  Рекомендуемая начальная 
доза для пациентов, начинающих принимать пре-
парат, или для пациентов, переведенных с приема 
других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, должна 
составлять 5 мг или 10 мг препарата Розуваста-
тин-СЗ 1 раз в сутки. (далее см. документацию 
производителя)
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Розукард®

табл. п/п/о, 
10 мг, 20 мг, 40 мг.

Чешская Республика

рецепт
ЛП-001704
Зентива к.с.

30,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) 
гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Первичная гиперхолестеринемия (тип IIа по Фредриксону), включая 
гетерозиготную наследственную гиперхолестеринемию или смешанная 
(комбинированная) гиперхолестеринемия (типа IIb по Фредриксону), в 
качестве дополнения к диете и другим немедикаментозным мероприяти-
ям (физическая нагрузка и снижение массы тела) при неэффективности 
диетотерапии и немедикаментозных мероприятий; • Гомозиготная фор-
ма наследственной гиперхолестеринемии при недостаточной эффектив-
ности диетотерапии и других видов лечения, направленных на снижение 
уровня липидов (например, аферез ЛПНП), или если такие виды лечения 
не подходят пациенту. • Гипертриглицеридемия (тип IV по Фредриксону) 
в качестве дополнения к диете. • Для замедления прогрессирования ате-
росклероза в качестве дополнения к диете у пациентов, которым показа-
на терапия для снижения концентрации общего ХС и ХС -ЛПНП. •Профи-
лактика основных сердечно-сосудистых сложнений (инсульта,инфаркта, 
артериальной реваскуляризации) у взрослых пациентов без клинических 
признаков ишемической болезни сердца (ИБС), но с повышенным ри-
ском ее развития (возраст старше 50 лет для мужчин и старше 60 лет для 
женщин, повышенная концентрация С-реактивного белка (≥ 2 мг/л) при 
наличии, как минимум одного из дополнительных факторов риска, таких 
как артериальная гипертензия, низкая концентрация ХС-ЛПВП, курение, 
семейный анамнез раннего начала ИБС).

Противопоказания для таблеток 10 и 20 мг: • повышенная чувствительность к розувастатину или другим компонентам препа-
рата; • заболевания печени в активной фазе или устойчивое повышение сывороточной активности «печеночных» трансаминаз 
(более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы) неясного генеза, печеночная недостаточность (степень тяжести 
от 7 до 9 баллов по шкале Чайлд-Пью); • повышение концентрации креатининфосфокиназы (КФК) в крови более чем в 5 раз 
по сравнению с верхней границей нормы (ВГН); • наследственные заболевания, такие как непереносимость лактозы, дефицит 
лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы); • выраженные нарушения функ-
ции почек (КК менее 30 мл/мин); • миопатия; • пациенты, предрасположенные к развитию миотоксических осложнений; • 
одновременный прием циклоспорина; • совместное применение с ингибиторами ВИЧ-протеаз; • женщины репродуктивного 
возраста, не пользующиеся адекватными методами контрацепции; • беременность и период лактации; • возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены).
Противопоказания для таблеток 40 мг (дополнение к противопоказаниям для таблеток 10 и 20 мг): • наличие следующих 
факторов риска развития миопатии/рабдомиолиза:
1. Миотоксичность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов в анамнезе;
2. Гипотиреоз;
3. Почечная недостаточность средней степени тяжести (КК 30 - 60 мл/мин);
4. Чрезмерное употребление алкоголя;
5. Состояния, которые могут приводить к повышению плазменной концентрации розувастатина;
6. Одновременный прием фибратов;

• пациенты монголоидной расы; • семейный анамнез мышечных заболеваний.

Во время лечения, особенно в период коррекции дозы POЗУКАРДА®, каждые 2-4 нед следует осуществлять 
мониторинг липидного профиля и при необходимости изменять дозу препарата. Рекомендуется проводить опре-
деление показателей функции печени до начала терапии и через 3 мес после начала терапии. Прием препарата 
POЗУКАРД® следует прекратить или уменьшить дозу препарата, если уровень активности “печеночных” транса-
миназ в сыворотке крови в 3 раза превышает верхнюю границу нормы. При применении препарата POЗУКАРД® 
в дозе 40 мг рекомендуется контролировать показатели функции почек. У пациентов с гиперхолестеринемией 
вследствие гипотиреоза или нефротического синдрома терапия основных заболеваний должна проводиться до 
начала лечения препаратом POЗУКАРД®. У пациентов с имеющимися факторами риска рабдомиолиза необхо-
димо рассмотреть соотношение ожидаемой пользы и потенциального риска и проводить клиническое наблюде-
ние на протяжении всего курса лечения. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая и не измельчая, прогла-
тывать целиком, запивая водой, в любое время 
суток независимо от приема пищи.
(далее см. документацию производителя).
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Розулип®

табл. п/п/о
 5 мг, 10 мг, 20 мг.

Венгрия

рецепт
ЛП-000799

ЗАО 
«Фармацевтический завод Эгис»

14,
28,
56.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I15 Вторичная гипертензия
I21.9 Острый инфаркт миокарда 
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца неуточненная
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I70 Атеросклероз
Z81.2 В семейном анамнезе курение

Первичная гиперхолестеринемия (тип IIа по Фредриксену) или смешанная 
гиперхолестеринемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета 
и другие немедикаментозные методы лечения (например, физические 
упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными. • Го-
мозиготная наследственная гиперхолестеринемия в качестве дополнения 
к диете и другим методам лечения, направленным на снижение концен-
трации липидов в крови (например, аферез ЛПНП), а также в случаях, ког-
да эти методы недостаточно эффективны. • Гипертриглицеридемия (тип 
IV по Фредриксону) в качестве дополнения к диете. • Для замедления 
прогрессирования атеросклероза в качестве дополнения к диете у пациен-
тов, в том числе, которым показана терапия для снижения концентрации 
общего ХС и ХС-ЛПНП. • Профилактика основных сердечнососудистых 
осложнений (инсульта, инфаркта миокарда, артериальной реваскуляции) 
у взрослых пациентов без клинических признаков ишемической болезни 
сердца (ИБС), но с повышенным риском ее развития (возраст старше 50 
лет для мужчин и старше 60 лет для женщин, повышенная концентрация 
С-реактивного белка (≥2 мг/л) при наличии, как минимум одного из до-
полнительных факторов риска, таких как артериальная гипертензия, низ-
кая концентрация ХС-ЛПВП, курение, семейный анамнез раннего начала 
ИБС).

Противопоказания для таблеток 10 и 20 мг: • повышенная чувствительность к розувастатину и другим компонентам препарата;
• заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности трансаминаз и любое повышение 
активности трансаминаз в сыворотке крови (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы (ВГН); • тяжелые 
нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин); • миопатия; • одновременный прием циклоспорина; • беременность, 
период лактации, а также отсутствие адекватных методов контрацепции у женщин с сохранной репродуктивной функцией; • 
предрасположенность к развитию миотоксических осложнений; •детский возраст до 18 лет (ввиду отсутствия достаточных 
клинических данных эффективность и безопасность не установлены, см. раздел «Особые указания» в документации 
производителя); • непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит 
лактозу). 
Противопоказания для таблеток 40 мг: • повышенная чувствительность к розувастатину и другим компонентам препарата; • 
заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности трансаминаз и любое повышение 
активности трансаминаз в сыворотке крови (более чем в 3 раза по сравнению с ВГН), опыт применения препарата у пациентов 
с баллом выше 9 по шкале Чайлд-Пью отсутствует; • одновременный прием циклоспорина; • наличие факторов риска развития 
миопатии/рабдомиолиза: почечная недостаточность средней степени тяжести (КК менее 60 мл/мин); гипотиреоз; личный или 
семейный анамнез мышечных заболеваний; миотоксичность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или 
фибратов в анамнезе; чрезмерное употребление алкоголя; состояния, которые могут приводить к повышению плазменной 
концентрации розувастатина; одновременный прием фибратов; пациенты азиатской расы; • беременность, период лактации, 
а также отсутствие адекватных методов контрацепции женщинам с сохранной репродуктивной функцией; • детский возраст 
до 18 лет (ввиду отсутствия достаточных клинических данных эффективность и безопасность не установлены, см. раздел 
«Особые указания» в документации производителя); • непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (препарат содержит лактозу). (далее см. документацию производителя)

При применении препарата Розулип® в дозе 40 мг рекомендуется контролировать показатели функции почек. При 
применении препарата Розулип® во всех дозах, особенно более 20 мг, сообщалось о развитии миалгии, миопатии 
и в редких случаях рабдомиолиза. Определение активности КФК не следует проводить после интенсивных 
физических нагрузок или при наличии других возможных причин увеличения активности КФК, что может привести 
к неверной интерпретации полученных результатов. В случае если исходная активность КФК существенно повышена 
(в 5 раз выше ВГН), через 5-7 дней следует провести повторное измерение. Не следует начинать терапию, если 
повторный тест подтверждает повышенную активность КФК (в 5 раз выше ВГН). При назначении препарата 
Розулип® (также как и других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы) у пациентов с имеющимися факторами риска 
рабдомиолиза необходимо рассмотреть соотношение ожидаемой пользы и потенциального риска и проводить 
клиническое наблюдение. Следует проинформировать пациента о необходимости немедленного сообщения врачу 
о случаях неожиданного появления мышечных болей, мышечной слабости или спазмах, особенно в сочетании с 
недомоганием и лихорадкой. У таких пациентов следует определять активность КФК. Терапию следует прекратить, 
если активность КФК значительно увеличена (более чем в 5 раз по сравнению с ВГН) или если мышечные 
симптомы резко выражены и вызывают ежедневный дискомфорт (даже если активность КФК в 5 раз меньше по 
сравнению с ВГН). Если симптомы исчезают, и активность КФК возвращается к норме, следует рассмотреть вопрос 
о повторном назначении Розулипа или других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в меньших дозах при тщательном 
наблюдении за пациентом. Рутинный мониторинг активности КФК при отсутствии симптомов нецелесообразен. 
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывать и не измельчать таблетку, 
проглатывать целиком, запивая водой. Препарат 
Розулип® можно принимать в любое время су-
ток, независимо от приема пищи. Перед тем как 
начинать лечение препаратом Розулип®, пациенту 
необходимо назначить стандартную диету с низ-
ким содержанием холестерина. Пациент должен 
соблюдать диету в течение всего курса терапии. 
Дозу препарата следует подбирать индивидуаль-
но в зависимости от показаний и терапевтического 
ответа на лечение, принимая во внимание текущие 
рекомендации по целевым уровням липидов. 
Рекомендуемая начальная доза препарата 
Розулип® для пациентов, начинающих принимать 
препарат, или для пациентов, переведенных с 
приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, 
составляет 5 или 10 мг один раз в сутки. 
(далее см. документацию производителя)
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Рандомизированные клинические исследования. «Научно-исследовательский центр «Национальное общество доказательной фармакотерапии»:

Проведенное исследование свидетельствует о том, что лекарственное средство Розулип и оригинальный розувастатин обладают сопоставимым 
гиполипидемическим действием.

ref.:  Терапевтическая эквивалентность препарата розулип в сравнении с оригинальным розувастатином у пациентов с гиперхолестеринемией. Ковш Е.В., Булгак 
А.Г., Бельская М.И., Гриб М.С., Белинская Ю.А. Терапевтическая эквивалентность препарата розулип в сравнении с оригинальным розувастатином у пациентов с 
гиперхолестеринемией. Русский медицинский журнал 2013; Кардиология.
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Роксера
табл. п/п/о 

5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг.

Словения

рецепт
ЛП-001450

КРКА, д.д. Ново место

30,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия 
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
I70 Атеросклероз

Первичная гиперхолестеринемия по Фредриксону (тип IIа) или сме-
шанная дислипидемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете при не-
эффективности диеты и других немедикаментозных методов лечения 
(например физические нагрузки, снижение массы тела); • семейная 
гомозиготная гиперхолестеринемия как дополнение к диете и другой 
гиполипидемической терапии (например ЛПНП-аферез) или если такая 
терапия не эффективна; • гипертриглицеридемия (тип IV по Фредриксо-
ну) как дополнение к диете; • для замедления прогрессирования атеро-
склероза в качестве дополнения к диете у пациентов, которым показана 
терапия для снижения плазменной концентрации ХС и ХС-ЛПНП;
(далее см. документацию производителя).

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• заболевания печени в активной стадии;
• печеночная недостаточность;
• цирроз печени любой этиологии;
• повышение активности печеночных трансаминаз неясного генеза;
• заболевания скелетных мышц;
• беременность и период лактации;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлена)

Нарушение функции почек. У пациентов, получавших высокие дозы розувастатина (в частности 40 мг/сут), наблю-
далась канальцевая протеинурия, которая выявлялась при помощи тест-полосок и в большинстве случаев была 
периодической или кратковременной. Такая протеинурия не свидетельствует об остром или прогрессирующем 
сопутствующем заболевании почек. Частота серьезных нарушений функции почек, отмеченная при постмаркетин-
говом изучении розувастатина, выше при приеме дозы 40 мг/сут. У пациентов, принимающих препарат Роксера® 
в дозе 30 или 40 мг/сут, рекомендуется контролировать показатели функции почек во время лечения (не реже 
чем 1 раз в 3 мес).
Влияние на опорно-двигательный аппарат. При применении розувастатина во всех дозах, но в особенности в до-
зах, превышающих 20 мг/сут, сообщалось о следующих воздействиях на опорно-двигательный аппарат: миалгия, 
миопатия, в редких случаях рабдомиолиз. Отмечены очень редкие случаи рабдомиолиза при одновременном 
применении ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы и эзетимиба. Такая комбинация должна применяться с осторожно-
стью, т.к. нельзя исключить фармакодинамического взаимодействия. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь. Таблетку не разже-
вывать и не измельчать, проглатывать целиком, 
запивая водой, возможен прием в любое время 
суток независимо от приема пищи. Кр
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то
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Тевастор®

табл. п/п/о 
5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.

Израиль

рецепт
ЛП-001357

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд

30,
90.

Гиполипидемическое 
средство - ГМГ-КоА- 
редуктазы ингибитор

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия 
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
I70 Атеросклероз

Первичная гиперхолестеринемия или смешанная гиперхолестеринемия 
(тип IIб по Фредриксону) в качестве дополнения к диете, когда диета и 
другие немедикаментозные методы лечения (например физические 
упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными; • 
семейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к 
диете и другой липидснижающей терапии или в случаях, когда подоб-
ная терапия не подходит пациенту; • гипертриглицеридемия (тип IV по 
Фредриксону) в качестве дополнения к диете; • замедление прогрессиро-
вания атеросклероза, в качестве дополнения к диете у пациентов, которым 
показана терапия для снижения концентрации общего ХС и ХС-ЛПНП; • 
первичная профилактика основных сердечно-сосудистых осложнений 
(инсульт, инфаркт, артериальная реваскуляризация) у взрослых пациен-
тов, без клинических признаков ишемической болезни сердца, но с повы-
шенным риском ее развития (возраст старше 50 лет для мужчин и старше 
60 лет для женщин, повышенная концентрация С-реактивного белка (не 
менее 2 мг/л) при наличии как минимум одного из дополнительных фак-
торов риска, таких как артериальная гипертензия, низкая концентрация 
ХС-ЛПВП, курение, семейный анамнез раннего начала ишемической 
болезни сердца)

Для таблеток 5, 10 и 20 мг. Повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препарата; заболевания 
печени в активной фазе, включая стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз или любое повышение актив-
ности «печеночных» трансаминаз (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы (ВГН)), тяжелые нарушения 
функции почек (КК менее 30 мл/мин); миопатия; одновременный прием циклоспорина; беременность; период грудного вскарм-
ливания; отсутствие надежных методов контрацепции; непереносимость лактозы; дефицит лактазы или глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (препарат содержит лактозу); возраст до 18 лет (недостаточно данных по эффективности и безопасности); 
тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) (отсутствует опыт применения). Для таблеток 40 
мг. Повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препарата; одновременный прием циклоспо-
рина, беременность; период грудного вскармливания; отсутствие надежных методов контрацепции; непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); возраст до 18 лет (недостаточно 
данных по эффективности и безопасности), заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение активности «пе-
ченочных» трансаминаз и любое повышение активности «печеночных» трансаминаз (более чем в 3 раза по сравнению с ВГН). 
С осторожностью: наличие факторов риска развития миопатии и/или рабдомиолиза — почечная недостаточность; гипотиреоз; 
личный или семейный анамнез наследственных мышечных заболеваний и предшествующий анамнез мышечной токсичности 
при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов; чрезмерное употребление алкоголя; пациенты стар-
ше 65 лет; состояния, при которых отмечено повышение плазменной концентрации розувастатина; расовая принадлежность 
(азиатская раса); одновременное применение с фибратами; заболевания печени в анамнезе; сепсис; артериальная гипотензия; 
обширные хирургические вмешательства; травмы; тяжелые метаболические, эндокринные или электролитные нарушения или 
неконтролируемые судорожные припадки.

Протеинурия, по большей части почечного происхождения, обнаруженная в результате тестирования, наблюдает-
ся у пациентов, принимающих розувастатин в дозе 40 мг и выше, и в большинстве случаев носит транзиторный 
характер. Такая протеинурия не является симптомом острой или прогрессирующей почечной патологии. Общее 
количество случаев серьезных почечных осложнений отмечается при применении розувастатина в дозе 40 мг. 
При применении препарата Тевастор® в дозе 40 мг рекомендуется контролировать показатели функции почек. 
Влияние на скелетную мускулатуру (миалгия, миопатия и очень редко рабдомиолиз) наблюдается у пациентов, 
принимающих препарат Тевастор, в частности, в дозировке свыше 20 мг. Были зарегистрированы очень редкие 
случаи рабдомиолиза при применении эзетимиба с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы. Вероятность развития 
рабдомиолиза, как при применении розувастатина, так и других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, выше при до-
зировке 40 мг. (далее см. документацию производителя)

Внутрь в любое время суток независимо от прие-
ма пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, 
запивая водой, не разжевывая и не измельчая. 
При необходимости приема препарата в дозе
5 мг следует разделить таблетку 10 мг пополам. 
До начала терапии розувастатином пациент дол-
жен начать соблюдать стандартную гиполипиде-
мическую диету и продолжать соблюдать ее во 
время лечения. Дозу препарата следует подби-
рать индивидуально в зависимости от показаний 
и терапевтического ответа, принимая во внимание 
текущие рекомендации по целевым уровням ли-
пидов. (далее см. документацию производителя)

5 19 20%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C10AB Фибраты
       C10AB08 Ципрофибрат
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Липанор®

капс. 100 мг

Франция

рецепт
П №012021/01

Санофи-Винтроп Индастри

30 Гиполипидемическое 
средство - фибрат

E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия

Гиперхолестеринемия Па типа и эндогенная гипертриглицеридемия у 
взрослых, как изолированная (тип IV), так и комбинированная (типы IIb и 
III): в случае неэффективности соблюдения диетотерапии, особенно если 
уровень холестерина в крови остается высоким при соблюдении диеты и/
или при наличии сопутствующих факторов риска.

• повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата;
• нарушение функции печени;
• нарушение функции почек;
• одновременный прием с другими фибратами, в комбинации с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (см. «Взаимодействие с 

другими лекарственными средствами» в документации производителя),
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); врожденная галактоземия;
• синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы; дефицит лактазы.
С осторожностью: гипоальбуминемия, гипотиреоидизм (см. «Особые указания» в документации производителя).

При применении фибратов описаны нарушения со стороны мышечной системы, в том числе редкие случаи рабдо-
миолиза. Такие осложнения более часто могут встречаться у больных с почечной недостаточностью или гипоаль-
буминурией, как при нефротическом синдроме. Подозрение на нарушения со стороны мышечной системы долж-
но возникать при развитии у больных диффузной миалгии, болезненной чувствительности мышц и/или (более 
чем в 5 раз превышающего норму) повышения уровня креатинфосфокиназы (КФК). В таких ситуациях лечение 
препаратом должно быть прекращено. Кроме того, риск повреждения мышц может усиливаться при комбинации 
с другими фибратами или ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (см. раздел «Взаимодействия с другими лекар-
ственными средствами» в документации производителя). Поскольку степень мышечных повреждений является 
дозозависимой, то максимальная суточная доза не должна превышать 100 мг. Гипотиреоидизм, который может 
быть причиной дислипидемии, должен быть диагностирован и скорректирован до начала терапии. Более того, 
гипотиреоидизм может являться фактором риска развития миопатии, которая в свою очередь может усиливать 
мышечную токсичность фибратов. В связи с присутствием в препарате лактозы, он противопоказан больным с 
врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы и дефицитом лактазы. Если про-
должительное (3-6 месяцев) лечение ципрофибратом не дает возможности удовлетворительно контролировать 
концентрацию липидов в сыворотке крови, необходимо назначить дополнительную или другую терапию. У неко-
торых больных отмечались преходящие повышения уровня активности «печеночных» трансаминаз, что делает 
необходимым их: систематическое определение каждые 3 месяца в течение 1 года терапии; отмену препарата 
при повышении ACT, АЛТ более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы. При одновременном 
лечении с пероральным антикоагулянтом, необходим контроль протромбинового времени, выраженного в INR 
(международное нормализованное отношение - МНО). В настоящее время отсутствуют данные длительных кон-
тролированных исследований, демонстрирующих эффективность ципрофибрата для первичной или вторичной 
профилактики осложнений атеросклероза. 
Влияние на способность управлять автомобшем и другими механизмами: не влияет.

В комбинации с диетой, для длительного симптома-
тического лечения, эффективность которого должна 
периодически контролироваться. Липанор® рекомен-
дуется принимать внутрь по 1 капсуле в сутки. Макси-
мальная суточная доза составляет 100 мг (1 капсула).

2 17
ОРИГИНАЛ

ref.: П №012021/01.

C10AX Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты другие 
       C10AX06 Омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1.2/1 - 90%]

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Омакор
капсулы, 
1000 мг.

Нидерланды

рецепт
ЛС-000559

Эбботт Продактс ГмбХ

28 Гиполипидемическое 
средство

E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.2 Смешанная гиперлипидемия
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

Гипертриглицеридемия:
• эндогенная гипертриглицеридемия IV типа по классификации Фреде-

риксона (в монотерапии) в качестве дополнения к гиполипидемической 
диете при ее недостаточной эффективности;

• эндогенная гипертриглицеридемия IIb или III типа по классификации 
Фредериксона в комбинации с ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы (стати-
нами), когда концентрация триглицеридов недостаточно контролируется 
приемом статинов.

Вторичная профилактика после инфаркта миокарда (в составе комбиниро-
ванной терапии): в сочетании со статинами, антиагрегантными средствами, 
бета-адреноблокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ).

Повышенная чувствительность к активному веществу, вспомогательным веществам, а также к сое.
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Беременность и период грудного вскармливания.
Омакор не следует применять у пациентов с экзогенной гипертриглицеридемией (гиперхиломикронемии I типа).
С осторожностью: возраст старше 70 лет, нарушения функции печени, одновременный прием с пероральными антикоагулянта-
ми, фибратами; геморрагический диатез, тяжелые травмы, хирургические операции (риск увеличения времени кровотечения). 
Опыт применения при вторичной эндогенной гипертриглицеридемии ограничен (особенно при неконтролируемом сахарном 
диабете).

В связи с умеренным увеличением времени кровотечения (при приеме высокой дозы - 4 капсулы) требуется 
наблюдение за пациентами, имеющими нарушения со стороны свертывающей системы крови, а также получаю-
щими антикоагулянтную терапию или препараты, влияющие на систему гемостаза (ацетилсалициловая кислота 
в качестве антиагрегантного средства, нестероидные противовоспалительные препараты), а при необходимости 
- соответствующая коррекция дозы антикоагулянта или средств, влияющих на систему гемостаза. У некоторых 
пациентов наблюдалось повышение активности ACT и АЛТ (в пределах нормы), при этом отсутствуют данные, 
указывающие на повышенный риск приема препарата Омакор пациентами с нарушением функции печени. Необ-
ходим контроль активности ACT и АЛТ у пациентов с признаками нарушения функции печени (особенно при прие-
ме высокой дозы - 4 капсулы). Влияние на способность управлять транспортными средствами и занятия другими 
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций. Исследований по влиянию препарата Омакор на способность управлять транспортными 
средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концен-
трации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводилось. Тем не менее Омакор может несуществен-
но повлиять (риск развития головокружений) на способность управлять транспортными средствами и занятия 
другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и 
быстроты психомоторных реакций, поэтому следует соблюдать осторожность.

Внутрь, во время приема пищи во избежание раз-
вития нежелательных явлений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ).
Гипертриглицеридемия. Начальная доза составляет 2 
капсулы в сутки. В случае отсутствия терапевтического 
эффекта возможно увеличение дозы до максималь-
ной суточной дозы - 4 капсулы. Продолжительность 
лечения и повторные курсы - по рекомендации врача. 
Вторичная профилактика инфаркта миокарда. Ре-
комендуется принимать по 1 капсуле в сутки. Про-
должительность лечения и повторные курсы — по 
рекомендации врача.

Фармакокинетика.
Во время и после всасывания в тонком кишечнике жирных кислот класса омега-3 имеются 3 главных 
пути их метаболизма: 
• жирные кислоты (ЖК) сначала доставляются в печень, где включаются в состав различных категорий 

липопротеинов и направляются к периферическим запасам липидов;
• фосфолипиды клеточных мембран заменяются фосфолипидами липопротеинов, после чего жирные 

кислоты могут выступать в качестве предшественников различных эйкозаноидов;
• большая часть жирных кислот окисляется с целью обеспечения энергетических потребностей.
Концентрация жирных кислот класса омега-3, ЭПК и ДГК, в фосфолипидах плазмы крови соответствует 
концентрации ЭПК и ДГК, включаемых в состав клеточных мембран.

ОРИГИНАЛ

ref.: ЛС-000559-270215; ЛС-000559-110314.

       C10AX09 Эзетимиб 
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Эзетрол® 
табл., 10 мг

Пуэрто-Рико

рецепт
П N015754/01

МСД Фармасьютикалс /
 Шеринг-Плау Продактс

7,
10,
14

Гиполипидемическое 
средство – ингибитор 
абсорбции холестерина

Первичная гиперхолестеринемия.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия.
Гомозиготная ситостеролемия (фитостеролемия).
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
При назначении препарата ЭЗЕТРОЛ® в комбинации со статином для контроля противопоказаний необходимо следовать 
инструкции по применению назначенного статина.
ЭЗЕТРОЛ® не рекомендуется пациентам с умеренной и тяжелой степенью печеночной недостаточности.
Детский возраст до 18 лет.
Непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.
(далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения пациенты должны перейти к соответствующей липидснижающей диете и продолжать 
соблюдать эту диету во время всего периода терапии препаратом ЭЗЕТРОЛ®. Если ЭЗЕТРОЛ® назначается 
в комбинации со статином, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению 
конкретного статина. (далее см. документацию производителя)

Перед началом лечения пациенты должны пере-
йти к соответствующей липидснижающей диете 
и продолжать соблюдать эту диету во время 
всего периода терапии препаратом ЭЗЕТРОЛ®. 
Препарат принимают внутрь в любое время суток 
независимо от приема пищи. Рекомендуемая доза 
ЭЗЕТРОЛ® в монотерапии или в комбинации со 
статином составляет 10 мг 1 раз в сутки.

4-12*

1-2**
22

ОРИГИНАЛ

* - эзетимиб
** - эзетимиб-глюкуронид



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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C10B ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМБИНАЦИИ
C10BA ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы, в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами 

       C10BA02 Симвастатин + эзетимиб 

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Инеджи® 
табл., 10 мг, 20 мг, 40 мг или 
80 мг симвастатина и 10 мг 

эзетимиба

Италия

рецепт
ЛСР-008640/08

МСД Фармасьютикалс /
Мерк Шарп и Доум С.п.А.

7,
10,
14,
100

Комбинированное 
гиполипидемическое 
средство (ГМГ-КоА-
редуктазы ингибитор + 
ингибитор абсорбции 
холестерина)

Первичная гиперхолестеринемия.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия (ГоСГ).
Профилактика основных сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
с хронической болезнью почек.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Заболевания печени в активной фазе или стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз в плазме крови неясной 
этиологии.
Умеренная и тяжелая степень печеночной недостаточности (более 7 баллов по шкале Чайлд–Пью).
Беременность или период грудного вскармливания.
Возраст до 18 лет.
(далее см. документацию производителя)

При одновременном применении препарата Инеджи® и фенофибрата необходимо следовать инструкции по 
применению назначенного фенофибрата. (далее см. документацию производителя)

До начала терапии пациенты должны перейти на 
гипохолестеринемическую диету и соблюдать 
ее на протяжении всего курса лечения. Препарат 
принимают 1 раз в сутки, вечером, независимо от 
приема пищи. (далее см. документацию произво-
дителя)

Симвастатин

ОРИГИНАЛ

1,3-2,4 1,9

Эзетимиб

4-12 22

    C10BX ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы в других комбинациях
       C10BX03 Амлодипин + аторвастатин

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Кадуэт® 
табл. п/п/о 

5 мг или 10 мг + 20 мг, 
5 мг или 10 мг + 40 мг,
5 мг или 10 мг + 80 мг:

Германия

рецепт
ЛП-001354
Пфайзер 

Эйч.Си.Пи. Корпорэйшн

30

Гипотензивное + 
гиполипидемическое 
средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
E78 Нарушения обмена липопротеинов и 
другие липидемии 
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная 
E78.9 Нарушения обмена липопротеинов 
неуточненные

КАДУЭТ® показан пациентам с артериальной гипертензией с тремя и более 
факторами риска развития сердечно-сосудистых событий (фатальная и не-
фатальная ИБС, необходимость в проведении процедур реваскуляризации, 
фатальный и нефатальный ИМ, инсульт и транзиторная ишемическая ата-
ка), с нормальной или умеренно повышенной концентрацией холестерина 
без клинически выраженной ИБС.
КАДУЭТ® применяется в случаях, когда рекомендуется комбинированная 
терапия амлодипином и аторвастатином. Возможно одновременное при-
менение препарата КАДУЭТ® с другими гипотензивными и/или антианги-
нальными средствами.
КАДУЭТ® применяется в случаях, когда гиполипидемическая диета и дру-
гие нефармакологические методы лечения дислипидемии оказываются 
мало- или неэффективными.

• повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина, аторвастатину или любому компо-
ненту препарата;

• активное заболевание печени или стойкое повышение активности «печеночных» ферментов более чем в 3 раза выше нормы 
неясной этиологии;

• беременность, период кормления грудью, применение у женщин репродуктивного возраста, не пользующихся адекватными 
методами контрацепции;

• у детей в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• тяжелая артериальная гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.);
• тяжелый или клинически значимый аортальный стеноз.

Действие на скелетные мышцы. У пациентов, получавших аторвастатин, наблюдалась миалгия (см. раздел «По-
бочное действие» в документации производителя). Диагноз миопатии (боль или слабость в мышцах в сочетании 
с повышением активности КФК более чем в 10 раз по сравнению с верхней границей нормы) следует предпола-
гать у пациентов с распространенными миалгиями, болезненностью или слабостью мышц и/или выраженным 
повышением активности КФК. Пациенты должны немедленно обратиться к врачу при появлении необъяснимых 
болей или слабости в мышцах, особенно если они сопровождаются недомоганием или лихорадкой.  (далее см. 
документацию производителя)

Препарат принимают внутрь по одной таблетке 
1 раз в сутки в любое время, независимо от вре-
мени приема пищи. Начальную и поддерживаю-
щую дозы подбирают индивидуально с учетом 
эффективности и переносимости обоих компо-
нентов в лечении артериальной гипертензии/
стенокардии и дислипидемии. КАДУЭТ® можно 
назначать пациентам, которые уже принимают 
один из компонентов препарата в монотерапии. 
(далее см. документацию производителя)

Амлодипин

ОРИГИНАЛ

6-12 35 -50 64-80% 

Аторвастатин

Кадуэт® 
табл. п/п/о 

 5 мг + 10 мг, 
10 мг + 10 мг.

Германия

рецепт
ЛСР-007557/08

Гедеке ГмбХ

7,
10,
14,
20,
28,
30,
50,
56,
60,
100

1-2 14 14%
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Дуплекор®  
табл. п/п/о 

5 мг + 10 мг, 10 мг + 10 мг,
5 мг + 20 мг, 10 мг + 20 мг.

Румыния

рецепт
ЛП-001323

Гедеон Рихтер ОАО

30
Гипотензивное + 
гиполипидемическое 
средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
E78 Нарушения обмена липопротеинов и 
другие липидемии 
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная 
E78.9 Нарушения обмена липопротеинов 
неуточненные

Дуплекор® предназначен для лечения артериальной гипертензии у па-
циентов с дислипидемией, состояние которых адекватно контролируется 
приемом амлодипина и аторвастатина в тех же дозировках, которые вхо-
дят в состав препарата Дуплекор® (с или без клинически выраженной 
ишемической болезни сердца (ИБС)) и имеющих одно из следующих 
заболеваний:
• первичная гиперхолестеринемия, включая семейную гиперхолестери-

немию (семейная гетерозиготная - гиперхолестеринемия), либо комби-
нированная (смешанная) гиперлипидемия (соответствующая Типу IIa и 
IIb по классификации Фредриксона);

• гомозиготная семейная гиперхолестеринемия;
• когда гиполипидемическая диета и другие нефармакологические мето-

ды лечения дислипидемии оказываются мало- или неэффективными.
Препарат рекомендуется применять в тех случаях, когда необходима 
комбинированная терапия амлодипином и невысокими дозами аторва-
статина.
Возможно применение препарата с другими гипотензивными и антианги-
нальными препаратами.

Тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.); шок (включая кардиогенный шок); гемодинамически 
нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда; активные заболевания печени или стойкое 
повышение активности печеночных ферментов более чем в 3 раза выше нормы неясной этиологии; применение у женщин 
репродуктивного возраста, не пользующихся адекватными методами контрацепции; сочетанное применение с итраконазолом, 
кетоконозолом и телитромицином; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); беременность; период 
лактации; повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина, аторвастатину или любому 
компоненту препарата.
С осторожностью: артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда (и в течение 1 мес после него), ХСН неишемической 
этиологии III-IV функционального класса по классификации NYHA, СССУ, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, 
нарушение функции печени, пациенты, злоупотребляющие алкоголем и/или с заболеванием печени в анамнезе, пациенты с 
факторами риска развития рабдомиолиза (почечная недостаточность средней степени тяжести /КК менее 60 мл/мин/, тяжелые 
нарушения водно-электролитного баланса, эндокринные и метаболические нарушения, тяжелые острые инфекции /сепсис/, 
неконтролируемая эпилепсия, обширные хирургические вмешательства, травмы, гипотиреоз, собственный или семейный 
анамнез мышечных заболеваний, миотоксичность на фоне приема других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов, 
состояния, сопровождающиеся увеличением концентрации аторвастатина в системном кровотоке), возраст старше 65 лет, т.к. с 
возрастом концентрация аторвастатина повышается.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). У пациентов с ХСН (III-IV функциональный класс по классифика-
ции NYHA) неишемической этиологии при применении амлодипина существует вероятность возникновения отека 
легких. Поэтому таким пациентам препарат следует назначать с осторожностью.
Нарушения функции печени. Перед началом лечения аторвастатином и периодически во время лечения необхо-
димо контролировать функцию печени. В случае повышения активности печеночных ферментов, превышающих 
ВГН в 3 раза, рекомендуется снизить дозу препарата или прекратить его прием. У пациентов с нарушениями 
функции печени период полувыведения амлодипина увеличивается, поэтому препарат Дуплекор® таким пациен-
там следует назначать с осторожностью.
С осторожностью следует назначать Дуплекор® пациентам, злоупотребляющим алкоголем и/или имеющим забо-
левания печени в анамнезе. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, по 1 таб. 1 раз/сут в любое время суток, 
независимо от времени приема пищи. Применять 
Дуплекор® в качестве стартовой монотерапии не 
рекомендуется, так как дозу препарата Дуплекор® 
следует определять путем титрования дозы от-
дельных компонентов препарата с учетом данных 
о дозах и способах применения амлодипина и 
аторвастатина.
(далее см. документацию производителя)

Амлодипин

6-12 35 -50 64-80%

Аторвастатин

1-2 14 12%



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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A. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
A02 ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СОСТОЯНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ КИСЛОТНОСТИ
A02B ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ
A02BC Ингибиторы протонового насоса

A02BC01 Омепразол

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Лосек®

лиофилизат 
для приг. раствора 

для инфузий, 
 фл.,40 мг.

Швеция

ЖНВЛП
без рецепта
П N014082/01

АстраЗенека АБ

1

Ингибитор протоновой 
помпы. Желез желудка 
секрецию понижающее 
средство - протонного насоса 
ингибитор

K20 Эзофагит
K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс
K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
K86.8.3* Синдром Золлингера-Эллисона

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь 
желудка, рефлюкс-эзофагит, лечение синдрома Золлингера-Эллисона.

Повышенная чувствительность к омепразолу, производным бензоимидазола, или другим компонентам препарата.
Детский возраст (опыт применения ограничен).
Омепразол не должен применяться совместно с атазанавиром и нелфинавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами и другие формы лекарственного взаимодействия » в документации производителя).

При подозрении на язву желудка на ранних стадиях необходимо пройти рентгеновское или эндоскопическое 
обследование для установки правильного диагноза и назначения адекватного лечения. При наличии любых тре-
вожных симптомов (например, таких как значительная спонтанная потеря массы тела, частая рвота, дисфагия, 
рвота с кровью или мелена), а также при наличии язвы желудка (или при подозрении на язву желудка) следует 
исключить возможность злокачественного новообразования, поскольку лечение препаратом Лосек® может при-
вести к сглаживанию симптоматики и отсрочить постановку диагноза. По результатам исследований отмечено 
фармакокинетическое/фармакодинамичес-кое взаимодействие между клопидогрелом (нагрузочная доза 300 мг 
и поддерживающая доза 75 мг/сут.) и омепразолом (80 мг/сут. внутрь), которое приводит к снижению экспозиции 
активного метаболита клопидогрела в среднем на 46% и снижению максимального ингибирования АДФ-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов в среднем на 16%. Поэтому следует избегать одновременного применения оме-
празола и клопидогрела (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы 
лекарственного взаимодействия » в документации производителя). Отдельные наблюдательные исследования 
указывают на то, что терапия ингибиторами протонной помпы может незначительно повышать риск связанных с 
остеопорозом переломов, однако в других подобных исследованиях повышение риска не отмечено. 
(далее см. документацию производителя).

При невозможности проведения пероральной 
терапии пациентам с язвенной болезнью желуд-
ка и язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки или рефлюкс-эзофагитом рекомендуется 
назначать инфузию препарата Лосек® в дозе 
40 мг один раз в сутки. Пациентам с синдромом 
Золлингера-Эллисона рекомендуется начальное 
внутривенное введение препарата Лосек® в дозе 
60 мг в сутки. Дозы подбираются индивидуаль-
но, иногда требуется назначение более высокой 
дозы. Если величина суточной дозы превышает 
60 мг, то доза должна быть разделена на два 
введения. Инфузия препарата Лосек® вводится 
внутривенно в течение 20-30 минут.
(далее см. документацию производителя).
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10 мг, 20 мг, 40 мг.
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рецепт

П N015479/01
Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.

30,
28

Ингибитор протоновой 
помпы. Желез желудка 
секрецию понижающее 
средство - протонного насоса 
ингибитор

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 
(K26.0 - K26.9) 
K27 Пептическая язва неуточненной 
локализации 
(K27.0 K27.9)
K28 Гастроеюнальная язва 
(K28.0 - K28.9)
K29 Гастрит и дуоденит 
(K29.0 - K29.9)

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе 
профилактика рецидивов).
Рефлюкс-эзофагит.
Гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, стрессо-
вые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный аденоматоз, 
системный мастоцитоз).
Эрадикация Helicobacter pylori у инфицированных больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комбиниро-
ванной терапии).
НПВП-гастропатия.

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации.

Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), 
так как лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Прием одновремен-
но с пищей не влияет на его эффективность. В особых случаях, при возникновении трудностей с проглатыванием 
целой капсулы, содержимое капсулы после её осторожного вскрытия может быть добавлено в яблочное пюре. 
Содержимое одной капсулы тщательно и осторожно смешивается с одной столовой ложкой мягкого яблочного 
пюре. Приготовленная смесь не подлежит хранению и её необходимо проглотить сразу после приготовления, 
запив стаканом воды. Содержимое капсулы нельзя жевать и разрушать любым другим способом. Воздействие на 
управление автомобилем и использование другого оборудования. В обычных дозировках препарат не оказывает 
влияния на скорость психомоторных реакций и концентрацию внимания.

Внутрь, запивая небольшим количеством воды 
(содержимое капсулы нельзя разжевывать), за 30 
минут до еды или непосредственно перед едой. 
При обострении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите 
и НПВП-гастропатии – 20 мг 2 раза в сутки. Курс 
лечения при язвенной болезни 12-перстной киш-
ки – 2-3 нед, при необходимости – 4-5 нед.; при 
язвенной болезни желудка и рефлюкс-эзофагите 
– 4-8 нед. 
(далее см. документацию производителя). Л
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для приг. раствора для 

инфузий, 40 мг.

Индия

рецепт
ЛСР-004124/09

Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.

1

Ингибитор протоновой 
помпы.
Желез желудка секрецию 
понижающее средство - 
протонного насоса ингибитор.

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 
(K26.0 - K26.9)
K27 Пептическая язва неуточненной 
локализации 
(K27.0 K27.9)
K28 Гастроеюнальная язва 
(K28.0 - K28.9)
K29 Гастрит и дуоденит 
(K29.0 - K29.9)

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе 
профилактика рецидивов).
Рефлюкс-эзофагит.
Гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, стрессо-
вые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный аденоматоз, 
системный мастоцитоз).
Эрадикация Helicobacter pylori у инфицированных больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комбиниро-
ванной терапии).
НПВП-гастропатия.

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации.

Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), 
так как лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Прием одновремен-
но с пищей не влияет на его эффективность. В особых случаях, при возникновении трудностей с проглатыванием 
целой капсулы, содержимое капсулы после её осторожного вскрытия может быть добавлено в яблочное пюре. 
Содержимое одной капсулы тщательно и осторожно смешивается с одной столовой ложкой мягкого яблочного 
пюре. Приготовленная смесь не подлежит хранению и её необходимо проглотить сразу после приготовления, 
запив стаканом воды. Содержимое капсулы нельзя жевать и разрушать любым другим способом. Воздействие на 
управление автомобилем и использование другого оборудования. В обычных дозировках препарат не оказывает 
влияния на скорость психомоторных реакций и концентрацию внимания.

Внутрь, запивая небольшим количеством воды 
(содержимое капсулы нельзя разжевывать), за 30 
минут до еды или непосредственно перед едой. 
При обострении язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите и НП-
ВП-гастропатии – 20 мг 2 раза в сутки. Курс лече-
ния при язвенной болезни 12-перстной кишки – 2-3 
нед, при необходимости – 4-5 нед.; при язвенной 
болезни желудка и рефлюкс-эзофагите – 4-8 нед.  
(далее см. документацию производителя).
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Омез® Инста  
порошок для приг.сусп., 20 мг.

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000014
Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.
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Ингибитор протоновой 
помпы.
Желез желудка секрецию 
понижающее средство - 
протонного насоса ингибитор.

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 
(K26.0 - K26.9). 
K27 Пептическая язва неуточненной 
локализации 
(K27.0 K27.9).
K28 Гастроеюнальная язва 
(K28.0 - K28.9)
K29 Гастрит и дуоденит 
(K29.0 - K29.9).

• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе 
профилактика рецидивов);

• рефлюкс-эзофагит;
• гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, стрессо-

вые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный аденоматоз, 
системный мастоцитоз);

• эрадикация Helicobacter pylori у инфицированных больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комбини-
рованной терапии);

• НПВП-гастропатия.

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации.

Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), 
так как лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Прием одновремен-
но с пищей не влияет на его эффективность. В особых случаях, при возникновении трудностей с проглатыванием 
целой капсулы, содержимое капсулы после её осторожного вскрытия может быть добавлено в яблочное пюре. 
Содержимое одной капсулы тщательно и осторожно смешивается с одной столовой ложкой мягкого яблочного 
пюре. Приготовленная смесь не подлежит хранению и её необходимо проглотить сразу после приготовления, 
запив стаканом воды. Содержимое капсулы нельзя жевать и разрушать любым другим способом. Воздействие на 
управление автомобилем и использование другого оборудования. В обычных дозировках препарат не оказывает 
влияния на скорость психомоторных реакций и концентрацию внимания.

Внутрь. Содержимое пакетика высыпать в чашку, 
добавить 1-2 столовых ложек воды (не исполь-
зуйте другие жидкости или пищевые продукты!), 
тщательно размешать до получения однородной 
суспензии и сразу выпить. По необходимости 
можно запить небольшим количеством воды. Для 
быстрого купирования симптомов изжоги доста-
точен однократный прием 20 мг препарата. Паци-
ентам с неэрозивной ГЭРБ - по 20 мг 1 раз/сут. в 
течение 4 недель. Пациентам с эрозивной формой 
ГЭРБ (рефлюкс-эзофагитом) - по 20 мг 2 раза/сут. 
в течение 4-8 недель, в зависимости от степени 
тяжести эзофагита. (далее см. документацию про-
изводителя).
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

178 С 179

Торговое наименование
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A02BX Прочие противоязвенные препараты
A02BX Домперидон + омепразол  
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Омез® Д
Домперидон+Омепразол  

капс., 10 мг +10 мг.

Индия

рецепт
ЛСР-001303/08

Торрент Фармасьютикалс Лтд

30

Рефлюкс-эзофагита 
средство лечения комби-
нированное (протонного 
насоса ингибитор+дофами-
новых рецепторов блокатор 
центральный)

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 
(K26.0 - K26.9). 
K27 Пептическая язва неуточненной 
локализации 
(K27.0 K27.9).
K28 Гастроеюнальная язва 
(K28.0 - K28.9)
K29 Гастрит и дуоденит 
(K29.0 - K29.9).

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе 
профилактика рецидивов).
Рефлюкс-эзофагит.
Гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, стрессо-
вые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный аденоматоз, 
системный мастоцитоз).
Эрадикация Helicobacter pylori у инфицированных больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комбиниро-
ванной терапии).
НПВП-гастропатия.

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации.

Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве 
желудка), так как лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза. Прием 
одновременно с пищей не влияет на его эффективность. В особых случаях, при возникновении трудностей с 
проглатыванием целой капсулы, содержимое капсулы после её осторожного вскрытия может быть добавлено 
в яблочное пюре. Содержимое одной капсулы тщательно и осторожно смешивается с одной столовой ложкой 
мягкого яблочного пюре. Приготовленная смесь не подлежит хранению и её необходимо проглотить сразу после 
приготовления, запив стаканом воды. Содержимое капсулы нельзя жевать и разрушать любым другим способом. 
Воздействие на управление автомобилем и использование другого оборудования. В обычных дозировках 
препарат не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций и концентрацию внимания.

Внутрь, запивая небольшим количеством воды 
(содержимое капсулы нельзя разжевывать), за 30 
минут до еды или непосредственно перед едой. 
При обострении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите 
и НПВП-гастропатии – 20 мг 2 раза в сутки. Курс 
лечения при язвенной болезни 12-перстной киш-
ки – 2-3 нед, при необходимости – 4-5 нед.; при 
язвенной болезни желудка и рефлюкс-эзофагите 
– 4-8 нед. (далее см. документацию производителя).
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A12 МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
A12B ПРЕПАРАТЫ КАЛИЯ
A12BA Препараты калия

A12BA01 Калия хлорид

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Калий-нормин
табл. пролонгир. действия 

1 г

Венгрия

рецепт
П N015285/01

Ай Си Эн Польфа Жешув АО

30 Препарат калия E87.6 Гипокалиемия

Профилактика и лечение гипокалиемии различного генеза в том числе: 
вызванной различными состояниями и заболеваниями (рвотой, диареей); 
обусловленной лекарственной терапией (диуретики, глюкокортикостерои-
ды, сердечные гликозиды).

Повышенная чувствительность к препарату, гиперкалиемия, полная AV блокада, надпочечниковая недостаточность, хроническая 
почечная недостаточность, сопутствующая терапия калийсберегающими диуретиками, метаболические нарушения (ацидоз, 
гиповолемия с гипонатриемией), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, беременность, период лактации. Возраст до 18 лет.

В период лечения необходимо контролировать содержание K+ в сыворотке крови, ЭКГ, при лечении гипокалиемии 
- контроль кислотно-основного состояния (КОС). Безопасность и эффективность применения калия хлорида 
у детей не установлены. При необходимости применения при беременности следует сопоставить ожидаемую 
пользу для матери и потенциальный риск для плода. В период лактации следует решить вопрос о прекращении 
грудного вскармливания. Диета с большим содержанием натрия хлорида увеличивает выведение K+ из организма. 
Следует учитывать, что гиперкалиемия, приводящая к летальному исходу, может развиваться быстро и протекать 
бессимптомно.

Дозу препарата устанавливают индивидуально, 
в зависимости от заболевания и концентрации 
калия в плазме крови. Назначают по 1 – 2 г/сутки 
(из расчета на калия хлорид) при необходимости 
дозу увеличивают до 6 г/сут.

После приема внутрь легко и практически в любом количестве пассивно абсорбируется (абсорбция - 70%), 
т.к. его концентрация (как пищевого, так освобожденного из лекарственной формы) выше в просвете тонкой 
кишки, чем в крови. Из таблеток ретард постепенно и медленно высвобождается на всем протяжении ЖКТ. 
В подвздошной и толстой кишке K+ выделяется в просвет кишки по принципу сопряженного обмена с Na+ 
и выделяется с желчью (10%). Распределение K+ в организме продолжается около 8 ч с момента приема: 
период полувыведения в фазе абсорбции - 1,31 ч; время высвобождения из таблеток ретард - 6 ч.

ОРИГИНАЛ

A12C ДРУГИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
A12CC Препараты магния

A12CC09 Магния оротат
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Магнерот®

табл., 500 мг.

Германия.

без рецепта
П N012966/01

Вёрваг Фарма ГмбХ

20,
50

Препарат магния

IE61.2 Недостаточность магния; E78.9 Нару-
шения обмена липопротеинов неуточненные; 
I20 Стенокардия [грудная жаба]; I21 Острый 
инфаркт миокарда; I49.9 Нарушение сердеч-
ного ритма неуточненное; I50.0 Застойная 
сердечная недостаточность; I70.9 Генера-
лизованный и неуточненный атеросклероз; 
I73.8 Другие уточненные болезни перифе-
рических сосудов; I77.6 Артериит неуточ-
ненный; M79.1 Миалгия; O26.9 Состояние, 
связанное с беременностью, неуточненное; 
R25.2 Судорога и спазм.

В комплексном лечении и в качестве профилактики инфаркта миокарда, 
стенокардии, хронической сердечной недостаточности;аритмий серд-
ца, вызванных дефицитом магния; спастических состояний — боли и 
спазмы мышц (в т.ч. ангиоспазм), атеросклероз, артериит, нарушение 
липидного обмена.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, мочекаменная болезнь, нарушения функции почек, предрасположен-
ность к образованию кальциево-магниево-аммониево-фосфатных камней, цирроз печени с асцитом.
Препарат содержиn лактозу, поэтому не следует применять его пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы 
или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
Детский возраст до 18 лет.

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и другой деятельности, требующей высокой 
концентрации внимания и скорости психомоторных реакций. Магнерот® можно применять длительное время. 
Следует учитывать, что к дефициту магния в организме могут приводить заболевания ЖКТ, потребление пище-
вых продуктов со сниженным содержанием магния, занятия спортом (из-за повышенного потоотделения), хро-
нический алкоголизм (из-за уменьшения резорбции магния в почечных канальцах и усиления выведения ионов 
магния из организма), прием некоторых ЛС (сердечные гликозиды, аминогликозидные антибиотики, перораль-
ные контрацептивы, диуретики, слабительные, ГКС), состояния, требующие повышенного потребления магния 
(гиподинамия, стресс, беременность и лактация), длительное пребывание на солнце.

Внутрь, до еды, запивая небольшим количеством 
жидкости. Назначают по 2 табл. 3 раза в день в 
течение 7 дней, затем — по 1 табл. 2–3 раза в 
сутки ежедневно. Продолжительность курса — не 
менее 4–6 нед. При необходимости Магнерот® 
можно применять длительное время. При ночных 
судорогах икроножных мышц рекомендуется при-
нимать по 2–3 табл. вечером.

Всасывается приблизительно 35–40% от принятой дозы. Гипомагниемия стимулирует всасывание ионов 
магния. Присутствие солей оротовой кислоты способствует улучшению всасывания магния. Магний 
выводится почками, выведение уменьшается при дефиците магния и увеличивается при его избытке.

ОРИГИНАЛ

A12CX Минералосодержащие препараты другие
A12CX Минералосодержащие препараты другие (калия аспарагинат + магния аспарагинат)
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Панангин®

табл. п/п/о
158 мг+140 мг

Венгрия

ЖНВЛП
без рецепта
П N013093/02

Гедеон Рихтер ОАО

50 Калия и магния препарат

E61.2 Недостаточность магния; E61.8 Недо-
статочность других уточненных элементов 
питания; E87.6 Гипокалиемия; I25.2 Перене-
сенный в прошлом инфаркт миокарда; I47.2 
Желудочковая тахикардия; I49.3 Преждев-
ременная деполяризация желудочков; I49.9 
Нарушение сердечного ритма неуточненное; 
I50.0 Застойная сердечная недостаточность; 
T46.0 Отравление сердечными гликозидами 
и препаратами аналогичного действия.

В качестве дополнительного средства при лечении хронических заболева-
ний сердца (сердечная недостаточность, состояние после инфаркта мио-
карда), нарушений сердечного ритма (в первую очередь, желудочковых 
аритмий), при лечении дигиталисом; заместительная терапия при недо-
статке магния /калия в пище.

Повышенная чувствительность к какому-либо из составных компонентов препарата, острая и хроническая почечная недостаточность, 
гиперкалиемия, гипермагниемия, болезнь Аддисона, атриовентрикулярный блокада I-III степени, кардиогенный шок (артериальное 
давление менее 90 мм рт.ст), нарушение обмена аминокислот, тяжелая миастения, гемолиз, острый метаболический ацидоз, 
обезвоживание.
С осторожностью: беременность (особенно в I триместре) и в период лактации.

Особого внимания требуют больные с заболеваниями, сопровождающимися гиперкалиемией: необходим регу-
лярный контроль ионограммы.
Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, связанные с повышенным риском трав-
матизма: не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими 
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Перед применением необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. Внутрь, препарат следует приме-
нять после еды, т.к. кислая среда желудка снижает 
его эффективность. Обычная суточная доза: по 1-2 
табл. 3 раза в день. Максимальная суточная доза: 
по 3 таблетки 3 раза в день. Длительность приема 
препарата и необходимость повторных курсов опре-
деляет врач.

Фармакодинамика: важнейшие внутриклеточные катионы К+ и Mg++ играют ключевую роль в функциони-
ровании многочисленных энзимов, в образовании связей между макромолекулами и внутриклеточными 
структурами и в механизме мышечной сократимости. Внутри- и внеклеточное соотношение ионов калия, 
кальция, натрия и магния оказывает влияние на сократимость миокарда. Эндогенный аспартат действует 
в качестве проводника ионов: обладает высоким сродством к клеткам, благодаря незначительной диссо-
циации его солей, ионы в виде комплексных соединений проникают внутрь клетки. Аспартаты магнии и 
калия улучшают метаболизм миокарда. Недостаток магния/калия предрасполагает к развитию гипертонии, 
атеросклероза коронарных артерий, аритмий и метаболических изменений в миокарде. 
Фармакокинетика: абсорбция высокая, выводится почками.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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B. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ
B01 АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
B01A АНТИКОАГУЛЯНТЫ
B01AA Антагонисты витамина K

B01AA03 Варфарин
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Варфарин Никомед
табл., 2,5 мг

Дания

ЖНВЛП
рецепт

П N013469/01
Никомед Дания АпС

50, 
100

Антикоагулянтное средство

G45.9 Транзиторная церебральная ишеми-
ческая атака неуточненная; I22 Повторный 
инфаркт миокарда; I25.2 Перенесенный в 
прошлом инфаркт миокарда; I39 Эндокардит 
и поражения клапанов сердца при болезнях, 
классифицированных в других рубриках; I48 
Фибрилляция и трепетание предсердий; I63.9 
Инфаркт мозга неуточненный; I74 Эмболия и 
тромбоз артерий; I82 Эмболия и тромбоз дру-
гих вен; I82.9 Эмболия и тромбоз неуточнен-
ной вены; Z100* КЛАСС XXII Хирургическая 
практика; Z95.2 Наличие протеза сердечного 
клапана; Z98.8 Другие уточненные послехи-
рургические состояния.

Лечение и профилактика тромбозов и эмболии кровеносных сосудов:
• острый и рецидивирующий венозный тромбоз, эмболия легочной ар-

терии;
• преходящие ишемические атаки и инсульты;
• вторичная профилактика инфаркта миокарда и профилактика тромбо-

эмболических осложнений после инфаркта миокарда;
• профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с фи-

брилляцией предсердий, поражениями сердечных клапанов или с 
протезированными клапанами сердца;

• профилактика послеоперационных тромбозов

• установленная или подозреваемая повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• острое кровотечение;
• беременность (I триместр и последние 4 нед беременности);
• тяжелые заболевания печени или почек;
• острый ДВС-синдром;
• дефицит белков С и S;
• тромбоцитопения;
• пациенты с высоким риском развития кровотечений, включая пациентов с геморрагическими расстройствами;
• варикозное расширение вен пищевода;
• аневризма артерий;
• люмбальная пункция;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• тяжелые раны (включая операционные);
• бактериальный эндокардит;
• злокачественная гипертензия;
• геморрагический инсульт, внутричерепное кровоизлияние.

Обязательным условием терапии варфарином является строгое соблюдение больным приема назначенной 
дозы препарата. Пациенты, страдающие алкоголизмом, а также пациенты с деменцией могут быть неспособны 
соблюдать предписанный режим приема варфарина. Такие состояния, как лихорадка, гипертиреоз, декомпен-
сированная сердечная недостаточность, алкоголизм с сопутствующими поражениями печени, могут усиливать 
действие варфарина. При гипотиреозе эффект варфарина может быть снижен. В случае почечной недостаточно-
сти или нефротического синдрома повышается уровень свободной фракции варфарина в плазме крови, которая 
в зависимости от сопутствующих заболеваний может приводить как к усилению, так и к снижению эффекта. В 
случае умеренной печеночной недостаточности эффект варфарина усиливается. Во всех вышеперечисленных 
состояниях должно проводиться тщательное мониторирование уровня MHO. Пациентам, получающим варфарин, 
в качестве обезболивающих препаратов рекомендуется назначать парацетамол, трамадол или опиаты. (далее см. 
документацию производителя).

Внутрь. 1 раз в сутки, желательно в одно и то же 
время суток. Продолжительность лечения опре-
деляется врачом в соответствии с показаниями к 
применению. Контроль во время лечения. Перед 
началом терапии определяют MHO. В дальней-
шем лабораторный контроль проводят регулярно 
каждые 4–8 нед. Продолжительность лечения 
зависит от клинического состояния больного. Ле-
чение можно отменять сразу.
(далее см. документацию производителя).

20-60 100%

B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)
B01AC04 Клопидогрел
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Плавикс®

табл. п/п/о 
75 мг

Франция

ЖНВЛП
рецепт

П N015542/01
Санофи Фарма 

Бристол-Майерс Сквибб ЭсЭнСи

7, 
10, 
14, 
20, 
21, 
28, 
30, 
42.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика ишемических нарушений у больных с выраженным атеро-
склерозом, в том числе:
• после перенесенного инфаркта миокарда, ишемического инсульта или 

недавно диагностированные заболевания периферических артерий; 
• страдающих острым коронарным синдромом без подъема сегмента 

ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), в 
комбинации с ацетилсалициловой кислотой.

Повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому из вспомогательных веществ препарата. Тяжелая печеночная недо-
статочность. Острое кровотечение, например, кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние. Редкая 
наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция.  Беременность и период 
грудного вскармливания (см. раздел «Беременность и период грудного вскармливания» в документации производителя). Дет-
ский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены). 
С осторожностью: при умеренной печеночной недостаточности, при которой возможна предрасположенность к кровотечению 
(ограниченный клинический опыт применения). При почечной недостаточности (ограниченный клинический опыт применения).
При заболеваниях, при которых имеется предрасположенность к развитию кровотечений (в частности желудочно-кишечных 
или внутриглазных), и особенно при одновременном применении лекарственных средств, которые могут вызвать повреждения 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (таких как ацетилсалициловая кислота [АСК] и нестероидные противовоспа-
лительные препараты [НПВП]). У пациентов, у которых имеется повышенный риск развития кровотечения: из-за травмы, хи-
рургического вмешательства или других патологических состояний, а также у пациентов, получающих лечение АСК, гепарином, 
варфарином ингибиторами гликопротеина Ilb/IIIa, НПВП, в том числе селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), 
или селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) (см. раздел «Особые указания» в документации про-
изводителя). У пациентов с низкой активностью изофермента CYP2C19 (см. раздел «Фармакокинетика» подраздел «Фармако-
генетика», разделы «Способ применения и дозы», «Особые указания» в документации производителя). При указаниях в анам-
незе на аллергические и гематологические реакции на другие тиенопиридины (такие как тиклопидин, празугрел) (возможность 
перекрестных аллергических и гематологических реакций, см. раздел «Особые указания» в документации производителя). При 
недавно перенесенном преходящем нарушении мозгового кровообращения или ишемическом инсульте (при сочетании с АСК, 
см. раздел «Особые указания» в документации производителя).

При лечении клопидогрелом, особенно в течение первых недель лечения и/или после инвазивных кардиологи-
ческих процедур/хирургического вмешательства, необходимо вести тщательное наблюдение за пациентами на 
предмет исключения признаков кровотечения, в том числе, и скрытого. В связи с риском развития кровотечения 
и нежелательных эффектов со стороны крови (см. раздел «Побочное действие» в документации производителя) 
в случае появления в ходе лечения клинических симптомов, подозрительных на возникновение кровотечения, 
следует срочно сделать общий клинический анализ крови, определить АЧТВ, количество тромбоцитов, показа-
тели функциональной активности тромбоцитов и провести другие необходимые исследования. Клопидогрел, так 
же как и другие антитромбоцитарные средства, следует применять с осторожностью у пациентов, имеющих по-
вышенный риск развития кровотечения, связанный с травмами, хирургическими вмешательствами или другими 
патологическими состояниями, а также у пациентов, принимающих АСК, НПВП, в том числе, ингибиторы ЦОГ-2, 
гепарин или ингибиторы гликопротеина Ilb/IIIa. Совместное применение клопидогрела с варфарином может уси-
лить риск кровотечения (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации 
производителя), поэтому следует соблюдать осторожность при совместном применении клопидогрела и варфа-
рина. Если пациенту предстоит плановая хирургическая операция, и при этом нет необходимости в антитромбо-
цитарном эффекте, то за 5-7 дней до операции прием клопидогрела следует прекратить. Клопидогрел удлиняет 
время кровотечения и должен применяться с осторожностью у пациентов с заболеваниями, предрасполагаю-
щими к развитию кровотечений (особенно, желудочно-кишечных и внутриглазных). Препараты, которые могут 
вызывать повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (такие как АСК, НПВП) у пациентов, 
принимающих клопидогрел, следует применять с осторожностью. (далее см. документацию производителя)

Внутрь по 75 мг один раз в сутки независимо от 
приема пищи. Лечение следует начинать в сроки 
от нескольких дней до 35 дней у больных после 
инфаркта миокарда и от 7 дней до 6 месяцев - у 
больных после ишемического инсульта. У боль-
ных, страдающих острым коронарным синдро-
мом без увеличения сегмента ST (нестабильная 
стенокардия или инфаркт миокарда без Q-зубца), 
лечение клопидогрелем должно быть начато 
однократной вводной дозой 300мг, а затем про-
должено дозой 75 мг один раз в сутки (с ацетил-
салициловой кислотой в дозе 75-325мг в сутки) 
(Международное многоцентровое исследование 
CURE ).

ОРИГИНАЛ

ref.: П N015542/01-020714; П N015542/01-120214.

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Деплатт® 75 
табл. п/п/о  

75 мг

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000685
Торрент Фармасьютикалс Лтд

14, 
28

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика тромботических осложнений у пациентов с инфарктом мио-
карда, ишемическим инсультом или окклюзией периферических артерий. 
В комбинации с ацетилсалициловой кислотой (АСК) для профилактики 
тромботических осложнений при остром коронарном синдроме: с подъ-
емом сегмента ST при возможности проведения тромболитической тера-
пии; без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт 
миокарда без зубца Q), в т.ч. у больных, подвергающихся стентированию.

Гиперчувствительность; непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. 
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены). 
Тяжелая печеночная недостаточность. 
Острое кровотечение (в том числе пептическая язва или внутричерепное кровоизлияние). 
Беременность и период лактации.

С осторожностью: умеренная печеночная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность (ХПН), па-
тологические состояния, повышающие риск развития кровотечения (в том числе травма, операции), склонность 
к кровотечениям, одновременный прием АСК, варфарина, нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) (включая ингибиторы ЦОГ-2), гепарина, нгибиторов гликопротеина IIb/IIIa, наследственное снижение 
функции изофермента СYP2C19. В период лечения необходимо контролировать показатели системы гемостаза 
(активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), число тромбоцитов, тесты функциональной актив-
ности тромбоцитов); регулярно исследовать функциональную активность печени.

Внутрь, по 75 мг (1 таб.) 1 раз в сутки. При остром 
коронарном синдроме начинают с однократного 
приема нагрузочной дозы - 300 мг. Пл
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Зилт® 75
табл. п/п/о 

75 мг

Россия. Словения.

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001229
ООО «КРКА-РУС», 

КРКА, д.д., Ново место.

14,
28,
84.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика атеротромботических событий у пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда, ишемический инсульт или имеющих диагностированные 
заболевания периферических артерий; предотвращение атеротромботиче-
ских событий у пациентов с острым коронарным синдромом:
• без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт ми-

окарда без формирования зубца Q), включая пациентов, которым было 
проведено стентирование при чрескожном коронарном вмешательстве, 
в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК);

• с подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда), в комбинации с 
АСК при медикаментозном лечении и возможности проведения тром-
болитической терапии.

Профилактика атеротромботических и тромбоэмболических осложнений, 
включая инсульт, при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии).

Гиперчувствительность к клопидогрелу и/или любому из компонентов препарата; выраженная печеночная недостаточность; гемор-
рагический синдром, острое кровотечение (в т.ч. внутричерепное кровоизлияние) и заболевания, предрасполагающие к его разви-
тию (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, неспецифический язвенный колит, туберкулез, 
опухоли легких, гиперфибринолиз); редкая наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галак-
тозной мальабсорбции; беременность; период лактации; возраст до 18 лет.
С осторожностью: пациенты с повышенным риском кровотечения после травм, операций и в результате других патологических 
состояний, а также пациенты со склонностью к кровотечениям (особенно желудочно-кишечным и внутриглазным); пациенты с на-
рушенной функцией почек и/или печени, умеренная печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, патологи-
ческие состояния, повышающие риск развития кровотечения (в т.ч. травма, операции); склонность к кровотечениям, одновременный 
прием АСК, варфарина, НПВС (включая ингибиторы ЦОГ-2), гепарина и ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa; генетически обусловлен-
ное снижение функции изофермента CYP2C19.

Клопидогрел удлиняет время кровотечения. Он должен назначаться с осторожностью пациентам с повышенным 
риском кровотечения после травм, операций или в результате других патологических состояний, а также пациен-
там со склонностью к кровотечениям (особенно желудочно-кишечным и внутриглазным кровоизлияниям). В слу-
чае хирургических вмешательств, если антиагрегантное действие нежелательно, курс лечения следует прекратить 
за 7 дней до операции. Больных следует предупредить о том, что, поскольку остановка возникающего на фоне 
применения препарата кровотечения требует большего времени, они должны сообщать врачу о каждом случае 
необычного кровотечения. Больные должны также информировать врача о приеме препарата, если им предстоят 
оперативные вмешательства (включая стоматологическое) или врач назначает новое для пациента ЛС. (далее см. 
документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. 
Инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, диагностирован-
ная окклюзионная болезнь периферических арте-
рий: препарат Зилт® рекомендуется принимать 
по 1 табл. (75 мг) 1 раз в сутки. У больных с ИМ 
лечение можно начинать с первых дней до 35 дня 
после ИМ, а у больных с ишемическим инсультом 
— от 7 дней до 6 мес. (далее см. документацию 
производителя)
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Клопидогрел
табл. п/п/о 

 
75 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000076
Биоком ЗАО

7,
10,
14,
20,
28,
30,
40.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика тромботических осложнений у пациентов с инфарктом 
миокарда, ишемическим инсультом или окклюзией периферических 
артерий. В комбинации с Ацетилсалициловой кислотой для профилактики 
тромботических осложнений при остром коронарном синдроме: с подъемом 
сегмента ST при возможности проведения тромболитической терапии; без 
подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без 
зубца Q), в т.ч. у больных, подвергающихся стентированию.

Повышенная чувствительность к активному или любому вспомогательному компоненту препарата. Дефицит лактазы, непереноси-
мость лактозы, глюкозогалактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установле-
ны). Тяжелая печеночная недостаточность. Активное патологическое кровотечение (пептическая язва или внутричерепное кровоиз-
лияние). Беременность и период лактации.
С осторожностью: умеренная печеночная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность (ХПН), патологические состо-
яния, повышающие риск развития кровотечения (в том числе, травма, операции), одновременный прием АСК, варфарина, несте-
роидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (включая ингибиторы ЦОГ-2), гепарина, ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa, 
наследственное снижение функции изофермента CYP2C19.

В период лечения необходимо контролировать показатели системы гемостаза (активированное частичное тром-
бопластиновое время (АЧТВ), число тромбоцитов, тесты функциональной активности тромбоцитов); регулярно 
исследовать функциональную активность печени. Клопидогрел следует применять с осторожностью у пациентов, 
с риском выраженного кровотечения при травме, хирургическом вмешательстве, у пациентов, имеющих повреж-
дения, склонные к кровотечению (особенно желудочно-кишечные и внутриглазные), а также у пациентов, полу-
чающих АСК, нестероидные противовоспалительные препараты (в том числе ингибиторы ЦОГ-2), гепарин или 
ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa. За пациентами необходимо тщательно наблюдать для выявления любых при-
знаков кровотечения, в том числе скрытого, особенно на протяжении первых недель применения препарата и/или 
после инвазивных процедур на сердце или хирургических операций. Одновременное применение клопидогрела и 
варфарина не рекомендуется, так как оно может усилить кровотечение. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. Для профи-
лактики тромботических осложнений у пациентов с 
инфарктом миокарда, ишемическим инсультом или 
окклюзией периферических артерий - по 75 мг 1 
раз в сутки. У больных с инфарктом миокарда ле-
чение можно начинать с первых дней по 35-й день 
инфаркта миокарда, а у больных с ишемическим 
инсультом - в сроки от 7 дней до 6 месяцев после 
ишемического инсульта. (далее см. документацию 
производителя)
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Клопидогрел-СЗ
табл. п/п/о 

75 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001884
Северная звезда ЗАО

14,
28,
90.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика атеротромботических событий у пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда (с давностью от нескольких дней до 35 дней), ишемический 
инсульт (с давностью от 7 дней до 6 месяцев) или имеющих диагностирован-
ную окклюзионную болезнь периферических артерий. Предотвращение ате-
ротромботических событий (в комбинации с ацетилсалициловой кислотой) у 
пациентов с острым коронарным синдромом: без подъема сегмента ST (не-
стабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), включая паци-
ентов, которым было проведено стентирование при чрескожном коронарном 
вмешательстве; с подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при 
медикаментозном лечении и возможности проведения тромболизиса.

Повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому из вспомогательных веществ препарата. Тяжелая печеночная недоста-
точность. Острое кровотечение, например, кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние. Редкая наслед-
ственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция. Беременность и период лактации (см. 
«Беременность и период грудного вскармливания» в документации производителя). Детский возраст до 18 лет (безопасность и 
эффективность применения не установлены).
С осторожностью: умеренная печеночная недостаточность, при которой возможна предрасположенность к кровотечению (ограни-
ченный клинический опыт применения). Почечная недостаточность (ограниченный клинический опыт применения). Травма, хирур-
гические вмешательства (см. «Особые указания» в документации производителя). Заболевания, при которых имеется предраспо-
ложенность к развитию кровотечений (особенно желудочно-кишечных или внутриглазных). Одновременный прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов, в том числе и селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Одновременное назна-
чение варфарина, гепарина, ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa. У пациентов с генетически обусловленным снижением функции 
изофермента СYР2С19 в рекомендованных дозах (имеются литературные данные, указывающие на то, что пациенты с генетически 
обусловленным снижением функции изофермента СYР2С19 подвергаются меньшей системной экспозиции активным метаболитом 
клопидогрела и имеют менее выраженное действие препарата, кроме этого у них может наблюдаться большая частота сердеч-
но-сосудистых осложнений после инфаркта миокарда по сравнению с пациентами с нормальной функцией изофермента СYР2С19).

При лечении препаратом Клопидогрел-СЗ, особенно в течение первых недель лечения и/или после инвазивных 
кардиологических процедур/хирургического вмешательства, необходимо вести тщательное наблюдение за па-
циентами на предмет исключения признаков кровотечения, в том числе и скрытого. В связи с риском развития 
кровотечения и гематологических нежелательных эффектов (см. раздел «Побочное действие» в документации 
производителя) в случае появления в ходе лечения клинических симптомов, подозрительных на возникновение 
кровотечения, следует срочно сделать клинический анализ крови, определить активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ), количество тромбоцитов, показатели функциональной активности тромбоцитов и про-
вести другие необходимые исследования. Клопидогрел-СЗ, также как и другие антитромбоцитарные препараты, 
следует применять с осторожностью у больных, имеющих повышенный риск развития кровотечения, связанный с 
травмами, хирургическими вмешательствами или другими патологическими состояниями, а также у больных полу-
чающих ацетилсалициловую кислоту, нестероидные противовоспалительные препараты, в том числе ингибиторы 
ЦОГ-2, гепарин или ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa. (далее см. документацию производителя)

Взрослые и пациенты пожилого возраста с нормаль-
ной активностью изофермента СYР2С19. Клопидо-
грел-СЗ следует принимать внутрь, независимо от 
приема пищи. Инфаркт миокарда, ишемический 
инсульт и диагностированная окклюзионная болезнь 
периферических артерий. Препарат принимается по 
75 мг один раз в сутки. У больных с инфарктом ми-
окарда (ИМ) лечение можно начинать с первых дней 
до 35 дня ИМ, а у больных с ишемическим инсуль-
том (ИИ) – в сроки от 7 дней до 6 месяцев после ИИ. 
(далее см. документацию производителя)
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Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика атеротромботических осложнений: у взрослых пациентов 
с инфарктом миокарда (с первых дней до 35 дня после инфаркта мио-
карда), ишемическим инсультом (в сроки от 7 дней до 6 месяцев) или с 
диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий; 
у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом: • без подъе-
ма сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без 
формирования зубца Q), включая пациентов, которым было проведено 
стентирование при чрескожном коронарном вмешательстве, в сочетании 
с ацетилсалициловой кислотой (АСК); • с подъемом сегмента ST (острый 
инфаркт миокарда), в комбинации с АСК при медикаментозном лечении и 
возможности проведения тромболитической терапии. Профилактика ате-
ротромботических и тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, 
при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) у взрослых па-
циентов с фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией), которые 
имеют как минимум один фактор риска развития сосудистых осложнений, 
не могут принимать непрямые антикоагулянты и имеют низкий риск раз-
вития кровотечения (в комбинации с АСК).

Гиперчувствительность к активному веществу и/или к любому из вспомогательных компонентов препарата; тяжелая печеночная 
недостаточность; острое патологическое кровотечение, например, кровотечение из пептической язвы или внутричерепное крово-
излияние; редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции; 
беременность и период кормления грудью; детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены).
С осторожностью: умеренная печеночная недостаточность; хроническая почечная недостаточность (ограниченный клинический опыт 
применения); при травмах, хирургических вмешательствахж; заболевания, при которых имеется предрасположенность к развитию 
кровотечений (особенно желудочно-кишечных или внутриглазных); при одновременном приеме нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов, в том числе, селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2); при одновременном назначении варфарина, 
гепарина и ингибиторов гликопротеина Ilb/IIIa; при наследственном снижении функции изофермента CYP2C19 так как у них при 
применении клопидогрела в рекомендуемых дозах образуется меньше активного метаболита клопидогрела и: слабее выражено его 
антиагрегантное действие, в связи с чем при приеме обычно рекомендуемых доз клопидогрела при остром коронарном синдроме 
или чрескожном коронарном вмешательстве возможна более высокая частота сердечно-сосудистых осложнений, чем у пациентов с 
нормальной активностью изофермента СУР2С19.

При применении клопидогрела, особенно в течение первых недель лечения и/или после инвазивных кардиологи-
ческих процедур / хирургического вмешательства, необходимо вести тщательное наблюдение за пациентами на 
предмет исключения признаков кровотечения, в том числе и скрытого. В связи с риском развития кровотечения 
и гематологических побочных эффектов, в случае появления в ходе лечения клинических симптомов, подозри-
тельных на возникновение кровотечения, следует срочно сделать клинический анализ крови, определить АЧТВ, 
число тромбоцитов, показатели функциональной активности тромбоцитов и провести другие необходимые иссле-
дования. Препарат клопидогрел следует применять с осторожностью у пациентов, имеющих повышенный риск 
развития кровотечения, связанный с травмами, хирургическими вмешательствами или другими патологическими 
состояниями, ., а также при комбинированной терапии с ацетилсалициловой кислотой, НПВС (в т.ч. ингибиторы 
ЦОГ-2), гепарином или ингибиторами гликопротеина Ilb/IIIa. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь, независимо от приема 
пищи. Препарат клопидогрел назначают взрослым и 
пациентам пожилого возраста. 
Взрослые и лица пожилого возраста с нормальной 
активностью изофермента СУР2С19. 
Инфаркт миокарда, ишемический инсульт и диа-
гностированная окклюзионная болезнь перифери-
ческих артерий. Препарат назначают в дозе 75 мг 
1 раз в сутки. У пациентов с инфарктом миокарда 
лечение можно начинать с первых дней до 35 дня 
после инфаркта миокарда; а у пациентов с ишеми-
ческим инсультом в сроки от 7 дней до 6 месяцев.
(далее см. документацию производителя)
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Листаб® 75 
табл. п/п/о

75 мг

Македония

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-007018/08
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

10,
14.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика атеротромботических осложнений у пациентов с инфар-
ктом миокарда, ишемическим инсультом или с диагностированными 
окклюзионными заболеваниями периферических артерий.
Предотвращение атеротромботических осложнений (в комбинации с 
ацетилсалициловой кислотой) у пациентов с острым коронарным син-
дромом:
• без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт 

миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено 
стентирование при чрескожном коронарном вмешательстве;

• с подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медика-
ментозном лечении и возможности проведения тромболитической 
терапии. 

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелая печеночная недостаточность, острое кровотечение (на-
пример, при пептической язве или внутричерепном кровоизлиянии), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (безо-
пасность применения не установлена).
С осторожностью Клопидогрел, как и другие антиагрегантные препараты, следует применять с осторожно-стью у больных при:
• заболеваниях печени и почек (умеренная печеночная и/или почечная недостаточность);
• патологических состояниях, повышающих риск развития кровотечения, в том числе при травмах и операциях;
• одновременном приеме ацетилсалициловой кислоты, нестероидных противовоспалительных средств (включая ингибиторы 

циклооксигеназы 2), гепарина и ингибиторов гликопротеина llb/IIIа.

Препарат удлиняет время, необходимое для остановки кровотечения. Это следует учитывать для больных, ко-
торым предстоит операция (в том числе, в стоматологии). В случае хирургических вмешательств, если антиа-
грегантное действие нежелательно, лечение следует прекратить за 7 дней до операции. Больных следует пред-
упредить о том, что поскольку остановка возникающего на фоне применения препарата кровотечения требует 
большего времени, они должны сообщать врачу о каждом случае необычного кровотечения. Больные должны 
также информировать врача о приеме препарата, если им предстоят оперативные вмешательства или если врач 
назначает новое для больного лекарственное средство. С осторожностью назначают больным с тяжелыми на-
рушениями функций печени из-за риска развития геморрагического диатеза, а также больным, получающим 
препараты, которые могут индуцировать кровотечения (гепарин, непрямые антикоагулянты, ацетилсалициловая 
кислота и другие нестероидные противовоспалительные средства). (далее см. документацию производителя)

Взрослые, в том числе лица пожилого возраста 
Листаб® 75 следует принимать внутрь, независи-
мо от приема пищи. Инфаркт миокарда, ишемиче-
ский инсульт и диагностированные окклюзионные 
забо-левания периферических артерий Листаб® 
75 принимается по 75 мг один раз в сутки. У 
больных с инфарктом миокарда (ИМ) лечение 
можно начинать с первых дней, а у боль-ных с 
ишемическим инсультом (ИИ) - в сроки не ранее 
7 дней от развития ИИ. (далее см. документацию 
производителя)
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Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Предотвращение атеротромботических осложнений: у взрослых пациен-
тов с инфарктом миокарда (с давностью от нескольких дней до 35 дней), 
ишемическим инсультом (с давностью от 7 дней до 6 месяцев) или с 
диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий.
У взрослых пациентов с острым коронарным синдромом: • без подъема 
сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зуб-
ца Q), включая пациентов, которым было проведено стентирование при 
чрескожном коронарном вмешательстве (в комбинации с ацетилсалици-
ловой кислотой); • с подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) 
при медикаментозном лечении и возможности проведения тромболизиса 
(в комбинации с ацетилсалициловой кислотой). Предотвращение тром-
ботических и тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, при 
фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). У пациентов с фи-
брилляцией предсердий (мерцательной аритмией), которые имеют как 
минимум один фактор риска развития сосудистых осложнений, не могут 
принимать непрямые антикоагулянты и имеют низкий риск развития кро-
вотечений (в комбинации с ацетилсалициловой кислотой).

Повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому вспомогательному веществу препарата; тяжелая печеночная 
недостаточность; острое кровотечение, например, кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние; редкая 
наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы; беременность и 
период кормления грудью; детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены).
С осторожностью: при умеренной печеночной недостаточности, при которой возможна предрасположенность к 
кровотечению (ограниченный клинический опыт применения); при почечной недостаточности (ограниченный клинический 
опыт применения); при травмах, хирургических вмешательствах (риск усиления кровотечения); при заболеваниях, при 
которых имеется предрасположенность к развитию кровотечений (особенно желудочно-кишечных или внутриглазных); при 
одновременном назначении ингибиторов обратного захвата серотонина (СИО3С); при одновременном приеме нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), в том числе и селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2); при 
одновременном назначении варфарина, гепарина, ингибиторов гликопротеина llb/llla; при указаниях в анамнезе на 
аллергические и гематологические реакции на другие тиенопиридины (такие, как тиклопидин, прасугрел) в связи с возможностью 
перекрестных аллергических и гематологических реакций (см. раздел «Особые указания» в документации производителя); 
у пациентов с генетически обусловленным снижением функции изофермента CYP2C19 (у пациентов, являющихся слабыми 
CYP2C19-метаболизаторами, при применении клопидогрела в рекомендуемых дозах образуется меньше активного метаболита 
клопидогрела и слабее выражено его антиагрегантое действие; слабые метаболизаторы, получающие клопидогрел в 
рекомендованных дозах, при остром коронарным синдроме или чрескожном коронарном вмешательстве, могут иметь более 
высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений, чем пациенты с нормальной функцией изофермента CYP2C19).

Кровотечения и гематологические нарушения. В связи с риском развития кровотечения и гематологических 
нежелательных эффектов (см. раздел Побочные эффекты в документации производителя) в случае 
появления в ходе лечения клинических симптомов, подозрительных на возникновение кровотечения, следует 
срочно сделать клинический анализ крови, определить активированное частичное тромбо-пластиновое время 
(АЧТВ), количество тромбоцитов, показатели функциональной активности тромбоцитов и провести другие 
необходимые исследования. Клопидогрел также как и другие антитромбоцитарные препараты, следует 
применять с осторожностью у пациентов, имеющих повышенный риск развития кровотечения, связанный с 
травмами, хирургическими вмешательствами или другими патологическими состояниями, а также у пациентов, 
получающих ацетилсалициловую кислоту, другие НПВС, в том числе ингибиторы ЦОГ-2, гепарин, СИОЗС или 
ингибиторы гликопротеина llb/llla. При лечении клопидогрелом, особенно в течение первых недель лечения 
и/или после инвазивных кардиологических процедур/хирургического вмешательства, необходимо вести 
тщательное наблюдение за пациентами на предмет исключения признаков кровотечения, в том числе скрытого. 
Совместное применение клопидогрела с варфарином может усилить интенсивность кровотечений (см. раздел 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами в документации производителя), поэтому, за 
исключением особых редких клинических ситуаций (таких как наличие флотирующего тромба в левом желудочке, 
стентирование у пациентов с мерцательной аритмией) совместное применение клопидогрела и варфарина не 
рекомендуется. (далее см. документацию производителя)

Препарат Лопирел принимают внутрь, независи-
мо от приема пищи. Взрослые и лица пожилого 
возраста с нормальной активностью изофермента 
CYP2C19. Инфаркт миокарда, ишемический ин-
сульт и диагностированная окклюзионная болезнь 
периферических артерий. Препарат принимается 
по 75 мг 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)
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Плагрил® 
табл. п/п/о

Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-005821/09
Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.

30, 
100.

Антиагрегационное, 
коронародилатирующее 
средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика тромботических осложнений у пациентов с ИМ, ИИ или 
окклюзией периферических артерий. В комбинации с АСК для профи-
лактики тромботических осложнений при остром коронарном синдроме: 
с подъемом сегмента ST при возможности проведения тромболитической 
терапии; без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда без зубца Q), в том числе у больных, подвергающихся стен-
тированию.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелая печеночная недостаточность; геморрагический синдром, 
острое кровотечение (в том числе внутричерепное кровоизлияние) и заболевания, предрасполагающие к его развитию (язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, неспецифический язвенный колит, туберкулез, опухоли легких, 
гиперфибринолиз); беременность, период лактации (грудного вскармливания); детский возраст до 18 лет (безопасность и эф-
фективность применения не установлены).

В случае хирургических вмешательств, если антиагрегантное действие нежелательно, курс лечения следует пре-
кратить за 7 дней до операции. Больных следует предупредить о том, что поскольку остановка возникающего на 
фоне применения препарата кровотечения требует большего времени, они должны сообщать врачу о каждом 
случае необычного кровотечения. Больные должны также информировать врача о приеме препарата, если им 
предстоят оперативные вмешательства или если врач назначает новое для больного лекарственное средство. 
В период лечения необходимо контролировать показатели системы гемостаза (АЧТВ, число тромбоцитов, тесты 
функциональной активности тромбоцитов); регулярно исследовать функциональную активность печени. При тя-
желых нарушениях функции печени следует помнить о риске развития геморрагического диатеза. Влияние на 
способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Признаков ухудшения способности управ-
ления автомобилем или уменьшения психической работоспособности после приема обнаружено не было.

Внутрь, независимо от приема пищи. Для профи-
лактики ишемических нарушений у больных после 
перенесенного ИМ, ИИ или на фоне заболеваний 
периферических артерий назначают 75 мг 1 раз/
сут.При остром коронарном синдроме без подъ-
ема/с подъемом сегмента ST лечение следует 
начинать с назначения однократной нагрузочной 
дозы 300 мг, затем продолжать применение пре-
парата в дозе 75 мг 1 раз/сут (с одновременным 
приемом АСК в дозе 75-325 мг/сут).
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Индия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-002151
Эдж Фарма Прайвет Лимитед

10, 
14, 
20, 
28, 
30, 
56, 
84,
100.

Антиагрегантное средство

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни 
периферических сосудов

Профилактика атеротромботических событий у пациентов с инфарктом 
миокарда с давностью от нескольких дней до 35 дней, ишемическим 
инсультом с давностью от 7 дней до 6 месяцев или с диагностированной 
окклюзионной болезнью периферических артерий. 
Профилактика атеротромботических событий (в комбинации с ацетилсали-
циловой кислотой (АСК)) у пациентов с острым коронарным синдромом:
• без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт мио-

карда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено стен-
тирование при чрескожном коронарном вмешательстве;

• c подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медикаментоз-
ном лечении и возможности проведения тромболизиса.

Повышенная чувствительность к активному или любому вспомогательному компоненту препарата. Возраст до 18 лет (эффек-
тивность и безопасность применения не установлены). Тяжелая печеночная недостаточность. Активное патологическое кровоте-
чение (пептическая язва или внутричерепное кровоизлияние). Беременность и период лактации.
С осторожностью: умеренная печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (ХПН), патологические со-
стояния, повышающие риск развития кровотечения (в том числе, травма, операции), одновременный прием ацетилсалициловой 
кислоты, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (включая ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ-2), гепарина и 
ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa. У пациентов, являющихся слабыми СУР2С19-метаболизаторами (т.к. у них при применении 
клопидогрела в рекомендуемых дозах образуется меньше активного метаболита клопидогрела и слабее выражено его антиа-
грегантное действие; слабые метаболизаторы, получающие клопидогрел в рекомендованных дозах, при остром коронарным 
синдроме или чрескожном коронарном вмешательстве, могут иметь более высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений, 
чем пациенты с нормальной функцией изофермента CYP2C19).

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими сложными механическими средствами: клопидогрел 
не влияет или незначительно влияет не способность к управлению транспортными средствами и работу с 
механизмами.

Внутрь независимо от приема пищи, взрослым 
(в т.ч. пожилым) препарат Тромборель следует 
принимать по 75 мг 1 раз в сутки. Лечение следует 
начинать в сроки от нескольких дней до 35 дней 
у больных после инфаркта миокарда и от 7 дней 
до 6 месяцев – у больных после ишемического 
инсульта. При остром коронарном синдроме без 
подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия 
или инфаркт миокарда без зубца Q) лечение 
Тромборелем должно быть начато однократной 
нагрузочной дозой 300 мг (4 таблетки по 75 мг), а 
затем продолжено дозой 75 мг один раз в сутки (с 
ацетилсалициловой кислотой (АСК) - 75-325 мг в 
сутки). (далее см. документацию производителя).
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4,53 4,50 1,00 0,95 102,86% 102,86% 100,67% 97,86%
20,226 19,663

ref.: Bioequivalence Study. Test Product:  (Clopidogrel Tablet USP) containing Clopidogrel Bisulphate equivalent to 75 mg Clopidogrel, of Edge Pharma 
Pvt. Ltd., India, Reference Product: Concor (Clopidogrel Tablet) containing Clopidogrel Bisulphate equivalent to 75 mg Clopidogrel, of Sanofi Aventis. 
STUDY CODE: BRC/NR/09/012. BOMBAY BIORESEARCH CENTRE. 2009.





Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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B01AC06 Ацетилсалициловая кислота
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Аспирин® Кардио
табл., 100 мг, 300 мг.

Германия

ЖНВЛП
без рецепта
П N015400/01
ЗАО «Байер»

20,
25,
56.

Нестероидный 
противовоспалительный 
препарат (НПВП)

• E14 Сахарный диабет неуточненный • G45 
Преходящие транзиторные церебральные 
ишемические приступы [атаки] и родствен-
ные синдромы • I10 Эссенциальная (первич-
ная) гипертензия • I15 Вторичная гипертен-
зия • I20 Стенокардия [грудная жаба] • I20.0 
Нестабильная стенокардия • I21 Острый 
инфаркт миокарда • I22 Повторный инфаркт 
миокарда • I26.9 Легочная эмболия без упо-
минания об остром легочном сердце • I63 
Инфаркт мозга •  I64 Инсульт, не уточненный 
как кровоизлияние или инфаркт • I74 Эмбо-
лия и тромбоз артерий

Первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии фак-
торов риска (например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная 
гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфаркта 
миокарда. Нестабильная стенокардия (включая подозрение на развитие 
острого инфаркта миокарда) и стабильная стенокардия. Профилактика 
инсульта (в том числе у пациентов с преходящим нарушением мозгово-
го кровообращения). Профилактика преходящего нарушения мозгового 
кровообращения. Профилактика тромбоэмболии после операций и инва-
зивных вмешательств на сосудах (например, аорто-коронарное шунтиро-
вание, эндартерэктомия сонных артерий, артерио-венозное шунтирование, 
ангиопластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных 
артерий). (далее см. документацию производителя)

• Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте, вспомогательным веществам в составе препарата и другим 
НПВП

• Бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и других НПВП; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирую-
щего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК

• Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в стадии обострения)
• Желудочно-кишечное кровотечение
• Геморрагический диатез
• Сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более
• Беременность (I и III триместр) и период лактации
• Детский и подростковый возраст (до 18 лет)
• Выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин.)
• Выраженная печеночная недостаточность (класс В и выше по шкале Чайлд-Пью)
• Хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса по классификации NYHA
(далее см. документацию производителя).

Препарат следует применять по назначению врача. АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать 
приступы бронхиальной астмы и другие реакции повышенной чувствительности. Факторами риска являются на-
личие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной 
системы, а также аллергических реакций на другие препараты (например, кожные реакции, зуд, крапивница). 
Ингибирующее действие АСК на агрегацию тромбоцитов сохраняется в течение нескольких дней после приема, 
в связи с чем, возможно повышение риска кровотечений в ходе оперативного вмешательства или в послеопера-
ционном периоде. При необходимости абсолютного исключения кровоточивости в ходе оперативного вмешатель-
ства необходимо по возможности полностью отказаться от применения АСК в предоперационном периоде. Пре-
вышение дозы АСК сопряжено с риском желудочно-кишечного кровотечения. Передозировка особенно опасна у 
пациентов пожилого возраста. (далее см. документацию производителя).

Таблетки препарата АСПИРИН® КАРДИО жела-
тельно принимать перед едой, запивая большим 
количеством жидкости. Таблетки АСПИРИН® 
КАРДИО принимаются 1 раз в сутки. АСПИРИН® 
КАРДИО предназначен для длительного примене-
ния. Длительность терапии определяется врачом. 
(далее см. документацию производителя).

10-20 
мин.

2-3 ОРИГИНАЛ
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Аспикор®

табл., 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
без рецепта
ЛС-000440

ЗАО «ВЕРТЕКС»

30 Антиагрегантное средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I20 Стенокардия [грудная жаба] 
I50 ХСН 
I25 ИБС 
I21 инфаркт миокарда I22 повторный 
инфаркт миокарда 
I64 Инфаркт мозга 
E11 сахарный диабет

Профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска 
(например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, 
ожирение, курение, пожилой возраст), повторного инфаркта миокарда и 
при подозрении острого инфаркта миокарда. Нестабильная стенокардия. 
Профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящим нарушением 
мозгового кровообращения). Профилактика преходящего нарушения 
мозгового кровообращения. Профилактика тромбоэмболии после опера-
ций и инвазивных вмешательств на сосудах (например, аорто-коронар-
ное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артерио-венозное 
шунтирование, ангиопластика сонных артерий). (далее см. документацию 
производителя).

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта; желудочно-кишечное 
кровотечение,бонхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и НПВП, беременность (I и III триместр) и период 
лактации, возраст до 18 лет.

Ацетилсалициловая кислота может вызвать кровотечения различной степени выраженности во время и после хи-
рургических вмешательств. Ацетилсалициловая кислота в низких дозах может спровоцировать развитие подагры 
у предрасположенных лиц (имеющих сниженную экскрецию мочевой кислоты). Превышение дозы ацетилсалици-
ловой кислоты сопряжено с риском желудочно-кишечного кровотечения.

Внутрь 1 табл. в день, при необходимости доза 
может быть увеличена.

Ас
пи

ри
н 

Ка
рд

ио

1,157
±

0,455

1,103
±

0,382

0,954
±

0,319

0,934
±

0,297

3,4
±

0,7

3,5
±

0,8

0,365
±

0,139

0,418
±

0,228
106,60% 106,60% 104,20% 99%

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Ацекардол
таб., покр. 

кишечнорастворимой 
оболочкой,

50 мг, 100 мг, 300 мг.

Россия

ЖНВЛП
без рецепта
ЛС-000680

ОАО «Синтез»

30 Антиагрегантное средство

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I20 Стенокардия [грудная жаба] 
I50 ХСН 
I25 ИБС 
I21 инфаркт миокарда I22 повторный 
инфаркт миокарда 
I64 Инфаркт мозга 
E11 сахарный диабет

Профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска 
(например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертен-
зия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфаркта мио-
карда; нестабильная стенокардия; профилактика ишемического инсульта 
(в том числе у пациентов с преходящим нарушением мозгового кровоо-
бращения); профилактика тромбоэмболии после операций и инвазивных 
вмешательств на сосудах (например, аортокоронарное шунтирование, 
эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, анги-
опластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных 
артерий); профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии и ее ветвей (в том числе, при длительной иммобилизации в резуль-
тате обширного хирургического вмешательства). 

Гиперчувствительность к АСК, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение, 
геморрагический диатез, бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов, полное или неполное сочетание брон-
хиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК, выраженная почечная не-
достаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), выраженная печеночная недостаточность (класс В и С по шкале 
Чайлд-Пью), хроническая сердечная недостаточность (III-IV функционального класса по классификации NYHA), одновременный 
прием метотрексата в дозе 15 мг/нед и более, беременность (I и III триместр), период лактации, детский возраст до 18 лет, 
дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: при подагре, гиперурикемии, т.к. АСК в низких дозах снижает экскрецию мочевой кислоты; следует иметь в 
виду, что АСК в низких дозах может спровоцировать развитие подагры у предрасположенных пациентов (имеющих сниженную 
экскрецию мочевой кислоты); язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечных кровотечениях 
(в анамнезе); нарушении функции печени (класс А по шкале Чайлд-Пью); нарушении функции почек (КК более 30 мл/мин); 
бронхиальной астме, хронических заболеваниях органов дыхания, сенной лихорадке, полипозе носа, лекарственной аллергии; 
одновременном приеме метотрексата в дозе менее 15 мг/нед; сопутствующей терапии антикоагулянтами, беременности (II три-
местр); при предполагаемом хирургическом вмешательстве (включая незначительные, например, экстракция зуба), так как АСК 
может вызывать склонность к развитию кровотечений в течение нескольких дней после приема препарата.

АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать приступы бронхиальной астмы и другие реакции 
повышенной чувствительности. Факторами риска являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной 
лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной системы, а также аллергических реакций на 
другие препараты (например, кожные реакции, зуд, крапивница). Ингибирующее действие АСК на агрегацию 
тромбоцитов сохраняется в течение нескольких дней после приема, в связи с чем, возможно повышение ри-
ска кровотечений в ходе оперативного вмешательства или в послеоперационном периоде. При необходимости 
абсолютного исключения кровоточивости в ходе оперативного вмешательства необходимо по возможности пол-
ностью отказаться от применения АСК в предоперационном периоде. Ацетилсалициловая кислота в низких дозах 
может спровоцировать развитие подагры у предрасположенных лиц (имеющих сниженную экскрецию мочевой 
кислоты). При сочетанном применении ГКС и салицилатов следует помнить, что во время лечения концентрация 
салицилатов в крови снижена, а после отмены ГКС возможна передозировка салицилатов. Превышение дозы 
ацетилсалициловой кислоты сопряжено с риском желудочно-кишечного кровотечения. Влияние на способность 
управлять транспортными средствами и механизмами. Во время приема препарата Ацекардол следует соблюдать 
осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами и при выполнении других потенциаль-
но опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
реакций.

Таблетки препарата Ацекардол следует прини-
мать перед едой, запивая большим количеством 
жидкости, 1 раз в сутки. Ацекардол предназначен 
для длительного применения. Длительность те-
рапии определяется врачом. Профилактика при 
подозрении острого инфаркта миокарда: 100 мг 
в сутки или 300 мг через день (первую таблетку  
необходимо разжевать для более быстрого вса-
сывания). Профилактика впервые возникшего 
острого инфаркта миокарда при наличии факто-
ров риска: 100 мг в сутки или 300 мг через день. 
Профилактика повторного инфаркта миокард и 
нестабильная стенокардия: 100 - 300 мг в сутки. 
Профилактика ишемического инсульта и прехо-
дящего нарушения мозгового кровообращения: 
100 - 300 мг в сутки. Профилактика тромбоэмбо-
лии после операций и инвазивных вмешательств 
на сосудах: 100 - 300 мг в сутки. Профилактика 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии и ее ветвей: 100 мг в сутки или 300 мг 
через день. 
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Рандомизированные клинические исследования. «Научно-исследовательский центр «Национальное общество доказательной фармакотерапии»:

«Дженерический препарат АСК Ацекардол и препарат Аспирин кардио эквивалентны по дезагрегантному действию. Ацекардол продемон-
стрировал полное соответствие по эффективности и почти полное соответствие по безопасности в сравнении с оригинальным препаратом.»

ref.: Белолипецкий Н.А., Толпыгина С.Н., Литинская О.А., Белолипецкая В.Г., Марцевич С.Ю. Дезагрегантная эффективность и переносимость 
оригинального препарата «Аспирин Кардио» и его дженерика «Ацекардола» у больных АГ 1-2ст. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2008; 1: 19-26.
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КардиАСК®

табл. 50 мг, 100 мг.

Россия

ЖНВЛП
без рецепта
P N003825/01

ЗАО «Канонфарма продакшн»

10,
30. Антиагрегантное средство

G45 Преходящие транзиторные цере-
бральные ишемические приступы [атаки] и 
родственные синдромы • I20 Стенокардия 
[грудная жаба] • I20.0 Нестабильная стено-
кардия • I21 Острый инфаркт миокарда • I22 
Повторный инфаркт миокарда • I26 Легочная 
эмболия • I63 Инфаркт мозга • I82 Эмболия 
и тромбоз других вен • Z100* КЛАСС XXII 
Хирургическая практика • Z95.1 Наличие 
аортокоронарного шунтового трансплантата 
• Z95.5 Наличие коронарного ангиопластич-
ного имплантата и трансплантата

Первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии фак-
торов риска (например сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная 
гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфар-
кта миокарда. Нестабильная (включая подозрение на развитие острого 
инфаркта миокарда) и стабильная стенокардия. Профилактика ишемиче-
ского инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящим нарушением мозгового 
кровообращения). Профилактика преходящего нарушения мозгового кро-
вообращения. Профилактика тромбоэмболии после операций и инвазив-
ных вмешательств на сосудах (например аортокоронарное шунтирование, 
эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, анги-
опластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных 
артерий). Профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии и ее ветвей (в т.ч. при длительной иммобилизации в результате 
обширного хирургического вмешательства).

С осторожностью: 
• При подагре, гиперурикемии, т.к. АСК в низких дозах снижает экскрецию мочевой кислоты; следует иметь в виду, что АСК 

в низких дозах может спровоцировать развитие подагры у предрасположенных пациентов (имеющих сниженную экскрецию 
мочевой кислоты).

• При наличии в анамнезе язвенных поражений желудочно-кишечного тракта или желудочно-кишечных кровотечений.
• При нарушении функции печени (ниже класса В по шкале Чайлд-Пью).
• При нарушении функции почек (КК более 30 мл/мин.).
• При бронхиальной астме, хронических заболеваниях органов дыхания, сенной лихорадке, полипозе носа, лекарственной 

аллергии, в том числе группы НПВП (анальгетики, противовоспалительные, противоревматические средства).
• Во II триместре беременности.
• При предполагаемом хирургическом вмешательстве (включая незначительные, например, экстракция зуба), так как АСК 

может вызывать склонность к развитию кровотечений в течение нескольких дней после приема препарата.

АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать приступы бронхиальной астмы и другие реакции по-
вышенной чувствительности. Факторами риска являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной лихо-
радки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной системы, а также аллергических реакций на другие 
препараты (например кожные реакции, зуд, крапивница). Ингибирующее действие АСК на агрегацию тромбоцитов 
сохраняется в течение нескольких дней после приема, в связи с чем возможно повышение риска кровотечений в 
ходе оперативного вмешательства или в послеоперационном периоде. При необходимости абсолютного исклю-
чения кровоточивости в ходе оперативного вмешательства необходимо по возможности полностью отказаться от 
применения АСК в предоперационном периоде. АСК в низких дозах может спровоцировать развитие подагры у 
предрасположенных лиц (имеющие сниженную экскрецию мочевой кислоты). (далее см. документацию произ-
водителя).

Таблетки препарата КардиАСК® желательно 
принимать перед едой, запивая большим количе-
ством жидкости. Таблетки КардиАСК® принима-
ются 1 раз в сутки. КардиАСК® предназначен для 
длительного применения. Длительность терапии 
определяется врачом.
(далее см. документацию производителя).
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Тромбо АСС®  
табл., 50 мг, 100 мг.

Австрия

ЖНВЛП
без рецепта

П N013722/01-011111
Производитель - Ланнахер 

Хайльмиттель ГмбХ, держатель 
регистрационного удостоверения 

ООО «ВАЛЕАНТ», Россия.

Антиагрегантное средство

• G45 Преходящие транзиторные цере-
бральные ишемические приступы [атаки] и 
родственные синдромы • I20 Стенокардия 
[грудная жаба] • I20.0 Нестабильная стено-
кардия • I21 Острый инфаркт миокарда • I22 
Повторный инфаркт миокарда • I26 Легочная 
эмболия • I63 Инфаркт мозга • I82 Эмболия 
и тромбоз других вен •Z100* КЛАСС XXII 
Хирургическая практика •Z95.1 Наличие 
аортокоронарного шунтового трансплантата 
• Z95.5 Наличие коронарного ангиопластич-
ного имплантата и трансплантата

Первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии фак-
торов риска (например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная 
гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст). Вторичная профи-
лактика инфаркта миокарда (повторного). Стабильная и нестабильная 
стенокардия. Профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящим 
нарушением мозгового кровообращения). Профилактика преходящего 
нарушения мозгового кровообращения. Профилактика тромбоэмболии 
после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (например, 
аорто-коронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, 
ангиопластика и стентирование коронарных артерий). Профилактика 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей 
(в том числе, при длительной иммобилизации в результате обширного 
хирургического вмешательства).

Повышенная чувствительность к АСК, вспомогательным веществам в составе препарата и другим НПВП; эрозивно-язвенные 
поражения ЖКТ (в фазе обострения); желудочно-кишечное кровотечение; геморрагический диатез; бронхиальная астма, 
индуцированная приемом салицилатов и других НПВС; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и 
околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты; сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в 
неделю и более; беременность (I и III триместры) и период лактации; возраст до 18 лет; выраженная почечная недостаточность 
(клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин); выраженная печеночная недостаточность (класс В и выше по шкале Чайлд-Пью); 
хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса по классификации NYHA; непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью следует применять при подагре, гиперурикемии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или 
желудочно-кишечных кровотечениях (в анамнезе), почечной недостаточности (КК более 30 мл/мин), печеночной недостаточности 
(ниже класса В по шкале Чайлд-Пью), бронхиальной астме, хронических заболеваниях органов дыхания, сенной лихорадке, 
полипозе носа, лекарственной аллергии, в т.ч. к НПВС, анальгетикам, противовоспалительным, противоревматическим средствам; 
беременности (II триместр), (далее см. инструкцию по медицинскому применению).

Препарат следует применять после назначения врача. АСК может провоцировать бронхоспазм, а также 
вызывать приступы бронхиальной астмы и другие реакции повышенной чувствительности. Факторами риска 
являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний 
дыхательной системы, а также аллергических реакций на другие препараты (например, кожные реакции, зуд, 
крапивница). Ингибирующее действие АСК на агрегацию тромбоцитов сохраняется в течение нескольких дней 
после приема, в связи с этим возможно увеличение риска кровотечений в ходе оперативного вмешательства или в 
послеоперационном периоде. При необходимости абсолютного исключения кровоточивости в ходе оперативного 
вмешательства необходимо, по возможности, полностью отказаться от применения АСК в предоперационном 
периоде. Сочетание АСК с антикоагулянтами, тромболитиками и антиагрегантными препаратами сопровождается 
повышенным риском развития кровотечений. АСК в низких дозах может спровоцировать развитие подагры 
у предрасположенных лиц (имеющих сниженную экскрецию мочевой кислоты). (далее см. инструкцию по 
медицинскому применению)

Таблетки Тромбо АСС® желательно принимать пе-
ред едой, запивая большим количеством жидкости. 
Препарат не принимают натощак! Препарат предна-
значен для длительного применения. Длительность 
терапии определяется лечащим врачом. Первичная 
профилактика острого инфаркта миокарда при на-
личии факторов риска: 50 - 100 мг/сут. Профилак-
тика повторного инфаркта миокарда, стенокардия: 
50 - 100 мг/сут. Профилактика инсульта и перехо-
дящего нарушения мозгового кровообращения: 50 
- 100 мг/сут. (далее см. инструкцию по медицинско-
му применению)
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Тромбопол®  
табл. покр. 

кишечнорастворимой 
оболочкой

 75 мг, 150 мг.

Польша

ЖНВЛП
без рецепта

ЛСР-006548/09
Фармацевтический завод 

«Польфарма» АО

30,
50.

Нестероидный 
противовоспалительный 
препарат (НПВП)

G45 Преходящие транзиторные церебраль-
ные ишемические приступы [атаки] и род-
ственные синдромы
I20.0 Нестабильная стенокардия
I21 Острый инфаркт миокарда
I26 Легочная эмболия
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу)
I74 Эмболия и тромбоз артерий
I82 Эмболия и тромбоз других вен

Профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска 
(например, сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертен-
зия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфаркта мио-
карда; нестабильная стенокардия; профилактика инсульта (в том числе, 
у пациентов с преходящим нарушением мозгового кровообращения);  
профилактика преходящего нарушения мозгового кровообращения; про-
филактика тромбоэмболии после операций и инвазивных вмешательств 
на сосудах (например, аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия 
сонных артерий, артериовенозное шунтирование, ангиопластика сонных 
артерий); профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легоч-
ной артерии и ее ветвей (в том числе, при длительной иммобилизации в 
результате обширного хирургического вмешательства).

Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте, вспомогательным веществам препарата и другим НПВП; эрозивно-
язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения); желудочно-кишечное кровотечение; геморрагический 
диатез; бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и НПВП; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего 
полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК; сочетанное применение с метатрексатом в дозе 15 мг в неделю и 
более; беременность (I и III триместр) и период лактации; возраст до 18 лет.
С осторожностью: при подагре, гиперурикемии, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки или желудочно-кишечных 
кровотечениях (в анамнезе), почечной/печеночной недостаточности, бронхиальной астме, хронических заболеваниях органов 
дыхания, сенной лихорадке, полипозе носа, лекарственной аллергии, одновременном приеме метотрексата в дозе менее 15 мг/нед, 
сопутствующей терапии антикоагулянтами, беременности (II триместр).

АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать приступы бронхиальной астмы и другие реакции 
повышенной чувствительности. Факторами риска являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной 
лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной системы, а также аллергических реакций на 
другие препараты (например, кожные реакции, зуд, крапивница). АСК может вызывать кровотечения различной 
степени выраженности во время и после хирургических вмешательств. Прием препарата необходимо прекратить 
за 5-7 дней до предполагаемой операции. Сочетание АСК с антикоагулянтами, тромболитическими препаратами 
и ингибиторами агрегации тромбоцитов сопровождается повышенным риском развития кровотечений. АСК в 
низких дозах может спровоцировать развитие подагры у предрасположенных лиц (имеющих сниженную экскрецию 
мочевой кислоты). Сочетание АСК с метотрексатом сопровождается повышенной частотой развития побочных 
эффектов со стороны органов кроветворения. (далее см. инструкцию по медицинскому применению)

Таблетки следует принимать независимо от при-
ема пищи, не разжевывая, запивая небольшим 
количеством воды. Препарат предназначен для 
длительного применения. Длительность терапии 
определяется врачом. Профилактика при подозре-
нии острого инфаркта миокарда: 75 мг или 150 мг в 
сутки. Профилактика впервые возникшего острого 
инфаркта миокарда при наличии факторов риска: 
75 мг или 150 мг в сутки. (далее см. инструкцию по 
медицинскому применению)

12700*

6720**
2-3 0,25-0,3

*- для дозы 150 мг; **- для дозы 75 мг. ref.:  ЛСР-006548/09-170809
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Дипиридамол  
табл. п/п/о

25 мг, 50 мг, 75 мг.

Россия

рецепт
ЛС - 001628 

ФП Оболенское, ЗАО

50,
100

Вазодилатирующее 
средство

I26 Легочная эмболия
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу)
I74 Эмболия и тромбоз артерий
I82 Эмболия и тромбоз других вен
J06.9 Острая инфекция верхних отделов ды-
хательных путей неуточненная
J10 Грипп, вызванный идентифицированным 
вирусом гриппа
O43 Плацентарные нарушения

Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по 
ишемическому типу, дисциркуляторная энцефалопатия. Профилактика 
артериальных и венозных тромбозов и их осложнений, профилактика 
тромбоэмболии после операции протезирования клапанов сердца. Про-
филактика плацентарной недостаточности при осложненной беременно-
сти. В составе комплексной терапии при любых нарушениях микроцир-
куляции. В качестве индуктора интерферона и иммуномодулятора для 
профилактики и лечения гриппа, ОРВИ.

• острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, распространенный стенозирующий атеросклероз коронарных артерий;
• субаортальный стеноз аорты;
• декомпенсированная сердечная недостаточность;
• гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;
• артериальная гипотензия и гипертензия;
• тяжелые нарушения сердечного ритма;
• геморрагические диатезы;
• заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.);
• хронические обструктивные болезни легких;
• печеночная и/или почечная недостаточность;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: период лактации, детский возраст (до 12 лет – отсутствие достаточного опыта).

Для уменьшения агрегации тромбоцитов рекомен-
дуется использовать 
Дипиридимол в дозе 75–225 мг/сут в несколько 
приемов. В тяжелых случаях доза может быть уве-
личена до 600 мг/сут. Для профилактики тромбо-
эмболического синдрома, тромбирования стента и 
аортокоронарных шунтов - в первый день по 50 мг 
вместе с АСК, затем по 100 мг, кратность приема - 
4 раза в день (отменяют через 7 дней после опера-
ции при условии продолжения приема АСК в дозе 
325 мг/сут) или по 100 мг 4 раза в день в течение 2 
сут до операции и 100 мг через 1 ч после операции 
(при необходимости в комбинации с варфарином).
(далее см. документацию производителя).
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±
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ref.: Отчет по изучению сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Дипиридамол (ЗАО ФП Оболенское, Россия) и Курантил 
(Берлин Хеми, Германия). ФГУ ГНИЦ ПМ Росздрава. 2005.

B01AC16 Эптифибатид
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Интегрилин
р-р д/в/в введения 

75 мг/100 мл, 
20 мг/10 мл:

 фл.

Великобритания

рецепт
П N013344/01

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО

1 Антиагрегантное средство

I20.0 Нестабильная стенокардия
I21 Острый инфаркт миокарда
I22 Повторный инфаркт миокарда
Z95.5 Наличие коронарного ангиопластично-
го имплантата и трансплантата

• ранняя профилактика инфаркта миокарда у пациентов с нестабильной 
стенокардией или инфарктом миокарда без зубца Q, отмечавших по-
следний болевой приступ в течение 24 ч. с изменениями на ЭКГ и/или 
повышением активности кардиоспецифических ферментов;

• профилактика внезапного закрытия сосуда и сопряженных с ним острых 
ишемических осложнений при проведении чрескожной транслюминаль-
ной коронарной ангиопластики (ЧТКА).

Препарат Интегрилин предназначен для применения вместе с ацетилсали-
циловой кислотой и нефракционированным гепарином.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата; желудочные или кишеч-
ные кровотечения, серьезные генитальные и урологические кровотечения или другие выраженные патологические кровотечения 
(за исключением менструальных кровотечений) в течение последних 30 дней; острое нарушение мозгового кровообращения в 
течение последних 30 дней или геморрагический инсульт в анамнезе; наличие в анамнезе внутричерепного заболевания (новоо-
бразование, артериовенозная мальформация, аневризма); «большое» хирургическое вмешательство в течение последних 6 не-
дель; геморрагический диатез в анамнезе; тромбоцитопения (< 100 ООО клеток/мм³ ); протромбиновое время более 1,2 от кон-
трольного или международное нормализованое отношение (МНО) ≥ 2,0; выраженная артериальная гипертензия (систолическое 
АД выше 200 мм рт. ст. или диастолическое АД выше 110 мм рт. ст.) на фоне антигипертензивной терапии; клинически значимая 
печеночная недостаточность; одновременное или запланированное применение другого ингибитора гликопротеиновых IIb / IIa 
рецепторов; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин); необходимость проведения гемодиализа.
С осторожностью: следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Интегрилин с другими пре-
паратами, влияющими на систему гемостаза: тромболитиками, пероральными антикоагулянтами, растворами декстрана, 
аденозином, нестероидными противовоспалительными препаратами, включая сульфинпиразон, препаратами, содержащими 
простациклин, дипиридамол, тиклопидин и клопидогрел. Риск возникновения кровотечений при одновременном назначении 
препарата Интегрилин и стрептокиназы. используемой для лечения острого инфаркта миокарда, увеличивается. Совместное 
применение препарата Интегрилин и гепарина рекомендуется во всех случаях, при отсутствии противопоказаний к использо-
ванию гепарина, например, тромбоцитопении, ассоциированной с приемом гепарина, в анамнезе. Дети в возрасте до 18 лет: 
безопасность и эффективность применения препарата Интегрилин у пациентов в возрасте до 18 лет не установлена, в связи с 
этим применение у данной категории пациентов не рекомендовано. (далее см. документацию производителя)

Препарат Интегрилин предназначен для использования только в условиях стационара. В связи с отсутствием кли-
нического опыта применять препарат Интегрилин одновременно с низкомолекулярным гепарином необходимо с 
осторожностью. Кровотечения. Препарат Интегрилин является антитромботическим средством, подавляющим 
агрегацию тромбоцитов; поэтому в процессе лечения препаратом Интегрилин все пациенты должны быть тща-
тельно обследованы для выявления возможных кровотечений, особенно женщины, пациенты пожилого возраста, 
а также пациенты с низкой массой тела, как имеющие наибольший риск кровотечений (см. раздел «Побочное 
действие» в документации производителя). При возникновении серьезного кровотечения, которое не удается 
остановить путем наложения давящей повязки, следует немедленно прекратить инфузию препарата и любого 
сопутствующего гепарина. Риск кровотечения у пациентов, которым проводится ЧТКА, наиболее велик в месте ар-
териального доступа. Необходимо тщательно контролировать места возможного кровотечения, например, место 
ввода катетера, место артериопункции, венопункции или игольной пункции, место венесекции, следует иметь в 
виду возможность кровотечения из желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей, забрюшинных кровотече-
ний. Также возможны кровотечения в центральной и периферической нервной системе. Контроль над доступом к 
бедренной артерии. При применении препарата Интегрилин риск кровотечения наиболее велик в месте введения 
катетера в бедренную артерию при проведении ЧТКА. Следует соблюдать осторожность и убедиться в том, что 
пунктирована только передняя стенка бедренной артерии. Интродьюсер из бедренной артерии можно удалить 
после восстановления коагуляционной функции до нормы: активированное время свертывания крови - менее 180 
с (обычно через 2-6 часов после отмены гепарина). После удаления интродьюсера следует осуществить гемостаз 
с последующим тщательным наблюдением до выписки из стационара. (далее см. документацию производителя)

Препарат Интегрилин предназначен для применения 
у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Раствор для 
внутривенного введения с концентрацией 0,75 мг/мл 
(для инфузий) и раствор для внутривенного введения 
с концентрацией 2 мг/мл (для болюсного введения) 
должны использоваться совместно согласно ин-
струкции. Рекомендуется одновременное применение 
препарата Интергилин и гепарина, за исключением 
ситуаций, когда применение гепарина противопока-
зано, например, в случае тромбоцитопении, связан-
ной с применением гепарина, в анамнезе. Препарат 
Интегрилин также предназначен для одновременного 
применения с ацетилсалициловой кислотой, так как 
ацетилсалициловая кислота является стандартным 
компонентом лечения пациентов с острым коронар-
ным синдромом, за исключением случаев, когда 
применение ацетилсалициловой кислоты противопо-
казано. (далее см. документацию производителя)
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add ref.: Ian C. Gilchrist, J. Conor O’Shea, Teddy Kosoglou, Lisa K. et al. Pharmacodynamics and Pharmacokinetics 
of Higher-Dose, Double-Bolus Eptifibatide in Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2001;104:406-411.



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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B01AC24 Тикагрелор
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Брилинта®

табл. 90 мг.

Швеция

рецепт
ЛП-001059

АстраЗенека АБ

56,
168 Антиагрегантное средство

I20.0 Нестабильная стенокардия
I21 Острый инфаркт миокарда
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца 
неуточненная

Брилинта®, применяемая одновременно с ацетилсалициловой кислотой, 
показана для профилактики атеротромботических событий у пациентов 
с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией, инфар-
ктом миокарда без подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST [STEMI]), включая больных, получавших лекар-
ственную терапию, и пациентов, подвергнутых чреcкожному коронарному 
вмешательству (ЧКВ) или аортокоронарному шунтированию (АКШ)).

• повышенная чувствительность к тикагрелору или любому из компонентов препарата;
• активное патологическое кровотечение;
• внутричерепное кровоизлияние в анамнезе;
• умеренная или тяжелая печеночная недостаточность;
• совместное применение тикагрелора с мощными ингибиторами CYP3A4 (например, кетоконазолом, кларитромицином, 

нефазодоном, ритонавиром и атазанавиром);
• детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности применения у данной группы 

пациентов). (далее см. документацию производителя)

Риск развития кровотечения. У пациентов с острым коронарным синдромом, получавших терапию препаратом 
Брилинта® и ацетилсалициловой кислотой, отмечался повышенный риск несвязанных с АКШ больших кровот-
ечений и кровотечений, требующих повышенного медицинского внимания, таких как большие + малые кровоте-
чения по определению PLATO, но не увеличился риск летальных/угрожающих жизни кровотечений (см. раздел 
«Побочное действие» в документации производителя). При назначении препарата Брилинта® следует оценить 
соотношение пользы от профилактики атеротромботических событий и риска у пациентов с повышенным риском 
развития кровотечений. (далее см. документацию производителя)

Для приёма внутрь. Препарат Брилинта® можно 
принимать вне зависимости от приёма пищи. 
Применение препарата Брилинта® следует начи-
нать с однократной нагрузочной дозы 180 мг (две 
таблетки по 90 мг) и затем продолжать прием по 
90 мг два раза в сутки. Пациенты, принимающие 
препарат Брилинта®, должны ежедневно прини-
мать ацетилсалициловую кислоту (от 75 мг до 
150 мг при постоянном приеме), если отсутствуют 
специфические противопоказания.
(далее см. документацию производителя)
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B01AC30 Ацетилсалициловая кислота + гироксид магния
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Кардиомагнил
табл. 75 мг+15,2 мг, 
   150 мг+30,39 мг.

Германия

рецепт
П N013875/01

Такеда ГмбХ, Германия

30,
100 Антиагрегантное средство

G43 Мигрень
I20.0 Нестабильная стенокардия
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь 
неуточненная
I74 Эмболия и тромбоз артерий
I82 Эмболия и тромбоз других вен
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика
Z40 Профилактическое хирургическое 
вмешательство

• первичная профилактика таких сердечно-сосудистых заболеваний, как 
тромбоз и острая сердечная недостаточность при наличии факторов 
риска (например сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная ги-
пертензия, ожирение, курение, пожилой возраст);

• профилактика повторного инфаркта миокарда и тромбоза кровенос-
ных сосудов;

• профилактика тромбоэмболии после хирургических вмешательств на 
сосудах (аортокоронарное шунтирование, чрескожная транслюминаль-
ная коронарная ангиопластика);

• нестабильная стенокардия.

• повышенная чувствительность к АСК, вспомогательным веществам препарата и другим НПВС;
• кровоизлияние в головной мозг;
• склонность к кровотечению (недостаточность витамина К, тромбоцитопения, геморрагический диатез);
• бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и НПВС;
• эрозивно-язвенное поражение ЖКТ (в фазе обострения);
• желудочно-кишечное кровотечение;
• тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина — < 10 мл/мин);
• беременность (I и III триместры);
• период лактации;
• дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
• одновременный прием с метотрексатом (>15 мг в неделю);
• детский возраст до 18 лет. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует применять после назначения врача. АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать 
приступы бронхиальной астмы и другие реакции повышенной чувствительности. Факторами риска являются на-
личие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной 
системы, а также аллергических реакций на другие препараты (например кожные реакции, зуд, крапивница). АСК 
может вызвать кровотечения различной степени выраженности во время и после хирургических вмешательств. 
Сочетание АСК с антикоагулянтами, тромболитиками и антитромбоцитарными препаратами сопровождается 
повышенным риском развития кровотечений. АСК в низких дозах может спровоцировать развитие подагры у 
предрасположенных лиц (имеющих сниженную экскрецию мочевой кислоты). Сочетание АСК с метотрексатом 
сопровождается повышенной частотой развития побочных эффектов со стороны органов кроветворения. (далее 
см. документацию производителя)

Внутрь.Таблетку проглатывают целиком, запивая 
водой. При желании таблетку можно разломить по-
полам, разжевать или предварительно растереть.
Первичная профилактика таких сердечно-сосуди-
стых заболеваний, как тромбоз и острая сердечная 
недостаточность при наличии факторов риска (на-
пример сахарный диабет, гиперлипидемия, артери-
альная гипертензия, ожирение, курение, пожилой 
возраст) — 1 табл. Кардиомагнила®, содержащего 
АСК в дозе 150 мг, в первые сутки, затем — по 1 
табл. Кардиомагнила®, содержащего АСК в дозе 
75 мг, 1 раз в сутки.
(далее см. документацию производителя)

Ацетилсалициловая кислота

ОРИГИНАЛ

15 мин 70%

Гироксид магния

15 мин 70%

B01AD Ферментные препараты
B01AD Ферментные препараты
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Тромбовазим®

капс., 
400 ЕД, 600 ЕД, 800 ЕД 

Россия

без рецепта
ЛСР-007166/09

ЗАО Сибирский центр 
фармакологии и биотехнологии

30,
50,
70.

Фибринолитическое 
средство

I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая)

В качестве вспомогательного средства в комплексной терапии хрониче-
ской венозной недостаточности.

• повышенная чувствительность к препарату;
• беременность;
• лактация;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения);
• одновременный прием с лекарственными средствами, содержащими соли двухвалентных металлов (кальция, магния, цинка, 

железа) и антибиотиками тетрациклинового ряда (тетрациклин, хлортетрациклина гидрохлорид и окситетрациклина гидрох-
лорид).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Исследования о возможном 
влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как 
препарат и его компоненты не относятся к веществам, способным влиять на психомоторное состояние человека.

Препарат применяется внутрь за 30-40 минут до еды 
по 800-1600 ЕД в день, разделенных на два приема. 
Максимальная суточная доза - 2000 ЕД. Курс лечения 
20 дней. При отсутствии эффективности на протяже-
нии курса лечения следует обратиться к врачу. При не-
обходимости возможно проведение повторных курсов 
по рекомендации врача.

0,132* 0,044** 5 0,43 17%

ОРИГИНАЛ

* - AUC, ЕД·ч/мл (нулевой момент); ** -  Сmax, Ед/мл. 

ref.: Исследование фармакокинетики тромбовазима при введении внутрь. НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, 2004.
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Тромбовазим®

лиофилизат д/пригот. 
р-ра д/инф. 

200 ЕД, 400 ЕД, 600 ЕД,
1000 ЕД, 2000 ЕД,: фл.

Россия

рецепт
ЛСР-008792/10

ЗАО Сибирский центр 
фармакологии и биотехнологии

1,
2,
3.

Фибринолитическое 
средство

I87.2 Венозная недостаточность 
(хроническая) (периферическая) Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в первые 12 ч.

Повышенная чувствительность к препарату. Высокий риск кровотечений:
• перенесенное обширное хирургическое вмешательство или обширная травма в течение предыдущих 10 дней;
• язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, осложненная кровотечением в течение последних трех месяцев;
• внутричерепное кровоизлияние, подозрение на наличие геморрагического инсульта;
• варикозное расширение вен пищевода;
• злокачественные и доброкачественные новообразования с повышенным риском развития кровотечения.
Беременность. Период лактации. Возраст до 18 лет.

Передозировка: при передозировке возможно выраженное снижение артериального давления, которое устраня-
ется введением симпатомиметиков, глюкокортикостероидов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: следует соблюдать осторожность при совместном (осо-
бенно парентеральном) применении Тромбовазима® с лекарственными средствами, обладающими гипотензив-
ным действием ввиду возможного резкого снижения артериального давления.
Ввиду возможной инактивации протеиназ Тромбовазима® нельзя одномоментно внутривенно вводить препарат 
с антибиотиками тетрациклинового ряда и ингибиторами протаз (апротинин).

Тромбовазим® вводится путем внутривенных ин-
фузий после разведения в 0,9% растворе натрия 
хлорида. Доза препарата составляет 30 ЕД/кг массы 
тела. Максимальная суточная доза препарата 60 ЕД/кг 
массы тела. Максимальная курсовая доза не должна 
превышать 10000 ЕД.
Способ применения: растворить содержимое флакона 
с препаратом в 10-20 мл 0,9% раствора натрия хлори-
да. Внутривенное введение рассчитанной дозы Тром-
бовазима® осуществляется в течение 30-60 минут со 
скоростью не более 60 ЕД/мин.

0,2

ОРИГИНАЛ
Фармакокинетика: Общий клиренс препарата Тромбовазим® составляет 1,2 мл/мин, константа скорости 
элиминации при однократном введении препарата Тромбовазим® — 0,057 мин-1. При однократном 
в/в введении T1/2 препарата при измерении специфической активности в крови составляет 12 мин. Не 
установлено связывание препарата Тромбовазим® с белками плазмы крови и форменными элементами 
крови. Основной путь выведения препарата — через почки в активном виде с сохранением специфической 
активности, определяемой по гидролизу хромогенных белковых субстратов. При нарушении функции 
почек возможно увеличение T1/2 препарата Тромбовазим®. Частично Тромбовазим® метаболизируется 
и выводится печенью. Препарат не обладает кумулятивным действием при соблюдении рекомендуемых 
доз и кратности введения, которые учитывают T1/2 и другие фармакокинетические показатели.





Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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B01AE Тромбина ингибиторы прямые
В01АЕ07 Дабигатрана этексилат

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Прадакса®

капсулы 75мг, 110 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-007065/09
Берингер Ингельхайм
 Фарма ГмбХ и Ко.КГ

10,
30,
60.

Прямой ингибитор 
тромбина

I82.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных 
артерий

Профилактика венозных тромбоэмболий у больных после ортопедических 
операций.
Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердеч-
но-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий. • известная гиперчувствительность к дабигатрану, дабигатрана этексилату или к любому из вспомогательных веществ;

• тяжелая степень почечной недостаточности (КК менее 30 мл/мин);
• активное клинически значимое кровотечение, геморрагический диатез, спонтанное или фармакологически индуцированное 

нарушение гемостаза;
• поражение органов в результате клинически значимого кровотечения, включая геморрагический инсульт в течение 6 месяцев 

до начала терапии;
• одновременное назначение кетоконазола для системного применения;
• нарушения функции печени и заболевания печени, которые могут повлиять на выживаемость;
• возраст до 18 лет (клинические данные отсутствуют).

Риск развития кровотечений. Применение препарата ПРАДАКСА, также как и других антикоагулянтов, рекоменду-
ется с осторожностью при состояниях, характеризующихся повышенным риском кровотечений. Во время терапии 
препаратом ПРАДАКСА возможно развитие кровотечений различной локализации. Снижение концентрации ге-
моглобина и/или гематокрита в крови, сопровождающееся снижением АД, является основанием для поиска источ-
ника кровотечения. Лечение препаратом ПРАДАКСА не требует контроля антикоагулянтной активности. Тест для 
определения МНО применяться не должен, поскольку есть данные о ложном завышении уровня МНО. (далее см. 
документацию производителя)

Капсулы следует принимать внутрь, 1 или 2 раза в 
день, независимо от времени приема пищи, запивая 
водой. Не следует вскрывать капсулу.
(далее см. документацию производителя).

0,5-2 11 ОРИГИНАЛ

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Прадакса®

капсулы 150 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-000872
Берингер Ингельхайм
 Фарма ГмбХ и Ко.КГ

10,
30,
60.

Прямой ингибитор 
тромбина

I82.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I64 Инсульт, не уточненный как 
кровоизлияние или инфаркт
I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных 
артерий

Профилактика венозных тромбоэмболий у больных после ортопедических 
операций.
Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердеч-
но-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Капсулы следует принимать внутрь, 1 или 2 раза в 
день, независимо от времени приема пищи, запивая 
водой. Не следует вскрывать капсулу.
(далее см. документацию производителя).

0,5-2 11 ОРИГИНАЛ

B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха

B01AF02 Апиксабан

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Эликвис®

табл., 2,5 мг., 5 мг.
Пуэрто-Рико

рецепт
ЛП-001475

Бристол-Майерс 
Сквибб Компани

10,
20,
60,
100

Антикоагулянт прямого 
действия - селективный 
ингибитор фактора 
свертывания крови Xa (FXa)

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлия-
ние или инфаркт
I82 Эмболия и тромбоз других вен
T84 Осложнения, связанные с внутренними 
ортопедическими протезными устройствами, 
имплантатами и трансплантатами

Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эн-
допротезирования тазобедренного или коленного сустава.
Профилактика инсультов, системной тромбоэмболии и снижение смерт-
ности у пациентов с фибрилляцией предсердий. Исключение составляют 
пациенты с тяжелым и умеренным митральным стенозом или с искусствен-
ными клапанами сердца.

Гиперчувствительность к любому компоненту препарата, клинически значимое кровотечение, тяжелые нарушения функции печени, 
нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе, 
возраст до 18 лет, беременность, грудное вскармливание. Не рекомендуется одновременно применять апиксабан с препаратами, 
действие которых может быть связано с развитием серьезных кровотечений (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарствен-
ными средствами» в документации производителя)

У пациентов с фибрилляцией предсердий и состояниями, требующими применения монотерапии или терапии 
комбинацией из двух антиагрегантных препаратов, следует провести тщательную оценку соотношения польза/
риск до начала одновременного применения с препаратом Эликвис®. Эликвис® не рекомендуется применять у 
пациентов с заболеванием печени, сопровождающимся нарушениями в системе свертывания крови и клинически 
значимым риском развития кровотечений. У пациентов высокого риска после острого коронарного синдрома, с 
наличием множественных как кардиальных, так и некардиальных сопутствующих заболеваний, было показано 
значительное повышение риска кровотечения при совместном применении апиксабана и ацетилсалициловой 
кислоты или комбинации ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела по сравнению с плацебо. (далее см. доку-
ментацию производителя)

Препарат Эликвис® принимают внутрь, независимо 
от приема пищи. В случае пропуска приема препарат 
следует принять как можно скорее, а в дальнейшем 
продолжить прием 2 раза в сутки в соответствии с 
исходной схемой.
(далее см. документацию производителя).

3-4 12 50% ОРИГИНАЛ

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Эликвис®

табл., 5 мг.

Пуэрто-Рико

рецепт
ЛП-002007

Бристол-Майерс 
Сквибб Компани

B01AX Антикоагулянты другие

B01AХ06 Ривароксабан

ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ксарелто®

табл., 10 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-009820/09
ЗАО «Байер»

5
10,
30,
100

Другие антитромботические 
средства –
антикоагулянтное средство 
прямого действия

I82.8 Эмболия и тромбоз других уточненных 
вен

Профилактика венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов, подвергаю-
щихся большим ортопедическим оперативным вмешательствам на нижних 
конечностях.

Повышенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам, содержащимся в таблетке. Клиниче-
ски значимые активные кровотечения (например, внутричерепные кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения). Заболе-
вания печени, протекающие с коагулопатией, которая обуславливает клинически значимый риск кровотечения. Беременность и 
период лактации (период грудного вскармливания). Детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность 
для пациентов данной возрастной группы не установлены). Применение ривароксабана не изучалось в клинических исследова-
ниях при оперативных вмешательствах у пациентов по поводу перелома бедренной кости. Поэтому применение ривароксабана 
не рекомендуется для данной категории пациентов. (далее см. документацию производителя)

Антитромботические препараты, включая ривароксабан, следует с осторожностью использовать в лечении паци-
ентов с повышенным риском кровотечения (см. раздел «С осторожностью» в документации производителя). У 
пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин) концентрация ривароксабана 
в плазме может быть значимо повышена, что может привести к повышенному риску кровотечений. Вследствие 
основного заболевания для этих пациентов повышен риск как кровотечения, так и тромбоза (см. раздел «С осто-
рожностью» в документации производителя). Применение ривароксабана не изучалось в клинических исследо-
ваниях при оперативных вмешательствах, предпринимаемых при переломах бедра (см. раздел «Противопоказа-
ния» в документации производителя). (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. В целях 
профилактики ВТЭ при больших ортопедических 
операциях рекомендуется назначать по 1 таблетке 
10 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения:
– 5 недель после большой операции на тазобе-
дренном суставе; – 2 недели после большой опе-
рации на коленном суставе.
(далее см. документацию производителя).

2-3 5-9 ОРИГИНАЛ



Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ОР
ИГ

ИН
АЛ

Ксарелто®

табл., 15 мг, 20 мг.

Германия

ЖНВЛП
рецепт

ЛП-001457
ЗАО «Байер»

14,
28,
32,
100

Антикоагулянтное средство 
прямого действия

I82.8 Эмболия и тромбоз других уточненных 
вен.

Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фи-
брилляцией предсердий неклапанного происхождения;
Лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и про-
филактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА.

Повышенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам, содержащимся в таблетке. Кли-
нически значимые активные кровотечения (например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишечные кровотечения). 
Повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, например, имеющаяся или недавно 
перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения, недавние травмы 
головного или спинного мозга, операции на головном, спинном мозге или глазах, внутричерепное кровоизлияние, диагности-
рованный или предполагаемый варикоз вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов или патология 
сосудов головного или спинного мозга; (далее см. документацию производителя).

Антитромботические препараты, включая Ксарелто®, следует использовать с осторожностью при лечении паци-
ентов с повышенным риском кровотечения. При тяжелом кровотечении прием Ксарелто® должен быть прекра-
щен (см. раздел «С осторожностью» в документации производителя). У пациентов с почечной недостаточностью 
(клиренс креатинина 29-15 мл/мин) концентрация ривароксабана в плазме крови может быть значительно повы-
шена и вследствие этого они подвержены повышенному риску кровотечений (см. раздел «С осторожностью» в 
документации производителя). При необъяснимом снижении гемоглобина или артериального давления необхо-
димо искать источник кровотечения. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Ксарелто® 15 мг и 20 мг следует принимать 
во время еды. Если пациент не способен проглотить 
таблетку целиком, таблетка Ксарелто® может быть 
измельчена и смешана с водой или жидким пита-
нием, например, яблочным пюре, непосредствен-
но перед приемом. После приема измельченной 
таблетки 15 мг или 20 мг необходимо незамедли-
тельно осуществить прием пищи.
(далее см. документацию производителя)

2-3 5-9 80-100% ОРИГИНАЛ

M01A НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения

M01AB01 Индометацин
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Метиндол ретард
табл. пролонгир. действия 

75 мг

Польша

рецепт
П N013812/01

Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ

25,
50.

Нестероидный противо-
воспалительный препарат 
(НПВП)

G54.1 Поражения пояснично-крестцового 
сплетения • G60-G64 Полинейропатии и дру-
гие поражения периферической нервной си-
стемы • M10 Подагра • M30-M36 Системные 
поражения соединительной ткани • M79.0 
Ревматизм неуточненный • M79.2 Невралгия 
и неврит неуточненные • R52.1 Постоянная 
некупирующаяся боль • R52.2 Другая посто-
янная боль

Препарат предназначен для симптоматической терапии воспалительных 
заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом.
• анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) и другие воспали-

тельно-ревматические заболевания позвоночника;
• подагрический артрит;
• ревматоидный артрит;
• болевой синдром, при заболеваниях позвоночника;
• ревматические заболевания мягких тканей;
• болевой синдром и воспаление после травм и оперативных вмеша-

тельств (гинекологических, стоматологических и др.).

Врожденные пороки сердца (тяжелая коарктация аорты, атрезия легочной артерии, тяжелая тетрада Фалло), препарат противопо-
казан в период после аортокоронарного шунтирования; нарушения свертываемости крови (в т.ч. гемофилия, удлинение времени 
кровотечения, склонность к кровотечениям); беременность, период лактации; известная гиперчувствительность к индометацину и 
другим компонентам препарата; указания в анамнезе на бронхоспазм, крапивницу или ринит, вызванные приемом ацетилсалици-
ловой кислоты или других НПВП (полный или неполный синдром непереносимости ацетилсалициловой кислоты – риносинусит, 
крапивница, полипы слизистой носа, астма); эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка и/или 12-перстной кишки, активное 
желудочно-кишечное кровотечение; обострение воспалительных заболеваний кишечника (неспецифический язвенный колит, бо-
лезнь Крона); выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность 
(клиренс креатинина менее 30 мл/мин), прогрессирующее заболевание почек; подтвержденная гиперкалиемия; детский и юноше-
ский возраст (до 18 лет). (далее см. документацию производителя)

Во время лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и 
почек. При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 ч до исследования.
Необходимо контролировать функцию печени, клеточный состав периферической крови. Для предупреждения 
и уменьшения диспепсических явлений следует использовать антацидные ЛС. В период лечения необходимо 
соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Метиндол ретард принимают внутрь, не разжевывая, 
во время или непосредственно после еды, запивая 
достаточным количеством воды или молока.
Взрослым назначают по 1 или 2 таблетки в течение 
суток, в зависимости от тяжести заболевания и инди-
видуальной переносимости.
Не следует превышать дозу более 150 мг в сутки.

690 2 4-9 90-98% ОРИГИНАЛ

M01AX Нестероидные противовоспалительные препараты другие

M01AX17 Нимесулид
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табл., 100 мг.

Индия.

рецепт
П N012824/03 - 04.04.11

Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.

20
Нестероидный противовоспа-
лительный препарат (НПВП) 
из класса сульфонанилидов

M06.4 Воспалительная полиартропатия • 
M06.9 Ревматоидный артрит неуточнен-
ный • M10 Подагра • 12.5 Травматическая 
артропатия • M12.8 Другие уточненные 
артропатии •M13.9 Артрит неуточненный • 
M15 Полиартроз • M16 Коксартроз [артроз 
тазобедренного сустава] • M17 Гонартроз 
[артроз коленного сустава] • M19 Другие 
артрозы • M42 Остеохондроз позвоночника 
• M45 Анкилозирующий спондилит • M15.0 
Первичный генерализованный остеоартроз 
• M54 Дорсалгия • M54.1 Радикулопатия • 
M60 Миозит

Ревматоидный артрит; суставной синдром при обострении подагры; 
псориатический артрит; анкилозирующий спондилоартрит; остеохон-
дроз с корешковым синдромом; остеоартроз; миалгия ревматического 
и неревматического генеза; воспаление связок, сухожилий, бурситы, в 
том числе посттравматическое воспаление мягких тканей; болевой син-
дром различного генеза (в том числе в послеоперационном периоде, 
при травмах, альгодисменорея, зубная боль, головная боль, артралгия, 
люмбоишалгия).
Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения 
боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование за-
болевания не влияет.

Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам; полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, 
рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в том числе, в 
анамнезе); эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), активное желудочно-кишеч-
ное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифиче-
ский язвенный колит) в фазе обострения; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови; декомпенсированная сердечная недо-
статочность; печеночная недостаточность или любое активное заболевание печени; анамнестические данные о развитии гепатотоксических 
реакций при использовании препаратов нимесулида; сопутствующее применение потенциально гепатотоксических веществ; алкоголизм, 
наркомания; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, под-
твержденная гиперкалиемия; период после проведения аортокоронарного шунтирования; беременность, период лактации; детский возраст 
до 12 лет (для данной лекарственной формы см. раздел «Особые указания» в документации производителя).

Поскольку Найз® частично выводится почками, его дозу для пациентов с нарушениями функции почек следует 
уменьшать, в зависимости от показателей клиренса креатинина. Учитывая сообщения о нарушениях зрения у 
пациентов, принимавших другие НПВП, лечение должно быть немедленно прекращено, если появляется любое 
нарушение зрения, и пациента должен обследовать врач-окулист. Препарат может вызвать задержку жидкости в 
тканях, поэтому пациентам с высоким артериальным давлением и с нарушениями сердечной деятельности Найз® 
следует применять с особой осторожностью. Пациентам следует проходить регулярный врачебный контроль, 
если они наряду с нимесулидом принимают медикаменты, для которых характерно влияние на желудочно-ки-
шечный тракт. При появлении признаков поражения печени (кожный зуд, пожелтение кожных покровов, тошнота, 
рвота, боли в животе, потемнение мочи, повышение уровня «печеночных» трансаминаз) следует прекратить при-
ем препарата и обратиться к лечащему врачу. Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП.
(далее см. документацию производителя)

Следует использовать минимальную эффек-
тивную дозу минимально возможным коротким 
курсом. Таблетки принимают с достаточным 
количеством воды предпочтительно после еды. 
Взрослым и детям старше 12 лет – внутрь по 1 
таблетке 2 раза в сутки. При наличии заболева-
ний желудочно-кишечного тракта препарат жела-
тельно принимать в конце еды или после приема 
пищи. Максимальная суточная доза для взрос-
лых – 200 мг. Пациентам с хронической почечной 
недостаточностью требуется снижение суточной 
дозы до 100 мг.

3,5-6,5 мг/л 1,5-2,5
1,56 

-
 4,95

V03AX ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДРУГИЕ
V03AX Диметилоксобутилфосфонилдиметилат
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Димефосфон®

р-р д/приема внутрь 
15%: фл. 100 мл

Россия

рецепт
ЛС-002620

Татхимфармпрепараты ОАО

1 Антиацидемическое 
средство

E55 Недостаточность витамина D • E87.2 
Ацидоз • G45 Преходящие транзиторные це-
ребральные ишемические приступы [атаки] 
и родственные синдромы • G95.9 Болезнь 
спинного мозга неуточненная (миелопатия) 
• H81 Нарушения вестибулярной функции • 
H81.0 Болезнь Меньера • I61 Внутримозго-
вое кровоизлияние (нарушение мозгового 
кровообращения по геморрагическому типу) • 
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу) • I67.4 
Гипертензивная энцефалопатия • I83.2 Вари-
козное расширение вен нижних конечностей 
с язвой и воспалением • J30.1 Аллергический 
ринит, вызванный пыльцой растений • J43 
Эмфизема • J44 Другая хроническая обструк-
тивная легочная болезнь • J45 Астма • L20.8 
Другие атопические дерматиты (нейродермит, 
экзема) • M54.1 Радикулопатия • S06 • T79.3.

Внутрь, в составе комплексной терапии: острые и хронические нарушения 
мозгового кровообращения, последствия ишемического и геморрагическо-
го инсультов, черепно-мозговые и нейрохирургические травмы, плановые 
нейрохирургические операции, остеохондроз, рассеянный склероз, хрони-
ческие неспецифические заболевания лёгких с признаками дыхательной и 
лёгочно-сердечной недостаточности (применение димефосфона не снима-
ет приступов удушья и не влияет на частоту использования аэрозолей бе-
та-адреномиметиков), вегето-сосудистая дистония по парасимпатическому 
типу, хроническая цереброваскуляторная недостаточность вследствие 
атеросклероза и гипертонической болезни, мигрень, болезнь Меньера, 
заболевания органов дыхания, ацидозы, атопическая бронхиальная астма 
и поллиноз.
Наружно: инфекционно-воспалительно-аллергические заболевания кожи и 
слизистых оболочек: раны, области швов и места выхода спиц Илизарова; 
рожистые воспаления; в дерматологии - комплексное лечение заболева-
ний кожи (угри, жирная себорея, розовые угри); профилактика лучевого 
мукозита.

• эпилепсия;
• хроническая почечная недостаточность 2-3 степени (клиренс креатинина менее 40 мл/мин);
• дети и подростки до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных о его применении у данной категории пациентов) при 

острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения, последствиях ишемического и геморрагического инсультов, 
черепно-мозговых и нейрохирургических травмах, плановых нейрохирургических операциях, остеохондрозе, рассеянном 
склерозе, хронических неспецифических заболеваниях лёгких с признаками дыхательной и лёгочно-сердечной недостаточ-
ности, хронической цереброваскуляторной недостаточности вследствие атеросклероза и гипертонической болезни, мигрени, 
болезни Меньера;

• дети до 12 лет при вегето-сосудистой дистонии по парасимпатическому типу.
С осторожностью: Димефосфон хорошо переносится больными. При нанесении на слизистые оболочки может вызвать раздра-
жение, в этом случае необходимо развести раствор димефосфона вдвое.

При появлении сонливости в первые дни приёма препарата следует воздержаться от вождения автотранспорта и 
занятий, требующих повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций.
Обладает горьким вкусом. Детям рекомендуется запивать молоком, фруктовым соком, сладким чаем.

Внутрь димефосфон применяют после еды, запивая 
водой. Курс лечения зависит от характера заболева-
ния и продолжается от 3 дней до 2 месяцев. 
(далее см. документацию производителя).

1 ОРИГИНАЛ




