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Изменение № 1 

Дата внесения Изменения   "_05___" _____12___________ 2013___ г. 

 
Старая редакция Новая редакция 

С осторожностью (см. раздел "Особые 

указания") 

AV блокада I степени, сахарный диабет, 

гипогликемия, тиреотоксикоз, окклюзион-

ные заболевания периферических сосудов, 

стенокардия Принцметала, феохромоцито-

ма (при одновременном применения альфа-

адреноблокаторов), депрессия, миастения, 

псориаз, хроническая обструктивная бо-

лезнь лёгких, бронхоспазм в анамнезе, од-

новременное применение с ингибиторами 

моноаминооксидазы (МАО), почечная не-

достаточность, обширные хирургические 

вмешательства и общая анестезия, отяго-

щённый аллергологический анамнез (по-

вышается чувствительность к аллергенам и 

степень тяжести анафилактических реак-

ций, снижается ответ на введение 

эпинефрина (адреналина)), беременность. 

С осторожностью  

AV блокада I степени, сахарный диабет, 

гипогликемия, тиреотоксикоз, окклюзион-

ные заболевания периферических сосудов, 

стенокардия Принцметала, феохромоцито-

ма (при одновременном применения альфа-

адреноблокаторов), депрессия, миастения, 

псориаз, хроническая обструктивная бо-

лезнь лёгких, бронхоспазм в анамнезе, од-

новременное применение с ингибиторами 

моноаминооксидазы (МАО), почечная не-

достаточность, обширные хирургические 

вмешательства и общая анестезия, отяго-

щённый аллергологический анамнез (по-

вышается чувствительность к аллергенам и 

степень тяжести анафилактических реак-

ций, снижается ответ на введение 

эпинефрина (адреналина)), беременность. 
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Способ применения и дозы 

Внутрь, независимо от приема пищи, за-

пивая достаточным количеством жидкости. 

При артериальной гипертензии началь-

ная доза – 12,5 мг 1 раз в сутки в первые     

2 дня лечения, затем по 25 мг 1 раз в сутки, 

с возможным постепенным увеличением 

дозы с интервалом не менее 2 недель. При 

недостаточной выраженности антигипер-

тензивного эффекта через 2 недели терапии 

доза может быть увеличена. Максимальная 

рекомендованная суточная доза препарата 

составляет 50 мг 1 раз в сутки (возможно 

разделенная на 2 приема). 

Ишемическая болезнь сердца: профилак-

тика приступов стабильной стенокардии  

Начальная доза составляет 12,5 мг 2 раза 

в сутки в первые 2 дня терапии, затем по             

25 мг 2 раза в сутки. При недостаточной 

выраженности антиангинального эффекта 

через 2 недели терапии доза может быть 

увеличена. Максимальная рекомендованная 

суточная доза препарата составляет 100 мг 

в сутки, разделенные на 2 приема. 

При хронической сердечной недостаточ-

ности дозу подбирают индивидуально (на 

фоне подобранной терапии сердечными 

гликозидами, диуретиками и ингибиторами 

ангиотензинпревращающий фермент 

(АПФ)), под тщательным наблюдением 

врача. Необходимо наблюдать за состояни-

ем больного в течение 2-3 ч после первого 

приёма или после первой увеличенной  

Способ применения и дозы 

Внутрь, независимо от приема пищи, за-

пивая достаточным количеством жидкости. 

При артериальной гипертензии началь-

ная доза – 12,5 мг 1 раз в сутки в первые     

2 дня лечения, затем по 25 мг 1 раз в сутки, 

с возможным постепенным увеличением 

дозы с интервалом не менее 2 недель. При 

недостаточной выраженности антигипер-

тензивного эффекта через 2 недели терапии 

доза может быть увеличена. Максимальная 

рекомендованная суточная доза препарата 

составляет 50 мг 1 раз в сутки (возможно 

разделенная на 2 приема). 

Ишемическая болезнь сердца: профилак-

тика приступов стабильной стенокардии  

Начальная доза составляет 12,5 мг 2 раза 

в сутки в первые 2 дня терапии, затем по             

25 мг 2 раза в сутки. При недостаточной 

выраженности антиангинального эффекта 

через 2 недели терапии доза может быть 

увеличена. Максимальная рекомендованная 

суточная доза препарата составляет 100 мг 

в сутки, разделенные на 2 приема. 

При хронической сердечной недостаточ-

ности дозу подбирают индивидуально (на 

фоне подобранной терапии сердечными 

гликозидами, диуретиками и ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ)), под тщательным наблюдением 

врача. Необходимо наблюдать за состояни-

ем больного в течение 2-3 ч после первого 

приёма или после первой увеличенной  
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дозы. Рекомендованная начальная доза со-

ставляет 3,125 мг (возможно применение 

карведилола
 
в другой дозировке ½ таблетки 

по 6,25 мг с риской) 2 раза в сутки в тече-

ние 2 недель. При хорошей переносимости 

дозу увеличивают с интервалом не менее       

2 недель до 6,25 мг 2 раза в сутки, затем до 

12,5 мг 2 раза в сутки, потом – до 25 мг          

2 раза в сутки. Дозу следует увеличивать до 

максимальной, которая хорошо переносится 

больным. При массе тела менее 85 кг – мак-

симальная доза составляет 25 мг 2 раза в 

сутки, при массе более 85 кг – 50 мг 2 раза в 

сутки. Максимальная доза препарата у па-

циентов с тяжёлой хронической сердечной 

недостаточностью составляет 25 мг 2 раза в 

сутки, не зависимо от их массы тела. 

Перед каждым увеличением дозы врач 

должен осмотреть пациента для выявления 

нарастания симптомов хронической сер-

дечной недостаточности или вазодилата-

ции. При транзиторном нарастании симп-

томов хронической сердечной недостаточ-

ности или задержке жидкости в организме 

следует увеличить дозу диуретиков или 

временно отменить Ведикардол
®
. Симпто-

мы вазодилатации можно устранить 

уменьшением дозы диуретиков. Если симп-

томы хронической сердечной недостаточ-

ности сохраняются, можно снизить дозу ин-

гибитора АПФ (если больной его принима-

ет), а затем, при необходимости, дозу пре-

парата Ведикардол
®
. Не следует  

дозы. Рекомендованная начальная доза со-

ставляет 3,125 мг (возможно применение 

карведилола
 
в другой дозировке ½ таблетки 

по 6,25 мг с риской) 2 раза в сутки в тече-

ние 2 недель. При хорошей переносимости 

дозу увеличивают с интервалом не менее       

2 недель до 6,25 мг 2 раза в сутки, затем до 

12,5 мг 2 раза в сутки, потом – до 25 мг          

2 раза в сутки. Дозу следует увеличивать до 

максимальной, которая хорошо переносится 

больным. При массе тела менее 85 кг – мак-

симальная доза составляет 25 мг 2 раза в 

сутки, при массе более 85 кг – 50 мг 2 раза в 

сутки. Максимальная доза препарата у па-

циентов с тяжёлой хронической сердечной 

недостаточностью составляет 25 мг 2 раза в 

сутки, не зависимо от их массы тела. 

Перед каждым увеличением дозы врач 

должен осмотреть пациента для выявления 

нарастания симптомов хронической сер-

дечной недостаточности или вазодилата-

ции. При транзиторном нарастании симп-

томов хронической сердечной недостаточ-

ности или задержке жидкости в организме 

следует увеличить дозу диуретиков или 

временно отменить Ведикардол
®
. Симпто-

мы вазодилатации можно устранить 

уменьшением дозы диуретиков. Если симп-

томы хронической сердечной недостаточ-

ности сохраняются, можно снизить дозу ин-

гибитора АПФ (если больной его принима-

ет), а затем, при необходимости, дозу пре-

парата Ведикардол
®
. Не следует  
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увеличивать дозу препарата Ведикардол
®
, 

пока симптомы хронической сердечной не-

достаточности или артериальной гипотен-

зии не стабилизируются.  

Больным с хронической сердечной недо-

статочностью с целью предотвращения ор-

тостатической гипотензии рекомендуется 

принимать препарат во время еды. 

При пропуске дозы препарат следует 

принять как можно скорее, однако если 

приближается время приёма следующей до-

зы, то принимают только её, без удвоения. 

Отмену препарата необходимо производить 

постепенно в течение 1-2 недель. 

Если лечение прерывается более чем на     

2 недели, то его возобновление начинают с 

дозы 3,125 мг (возможно применение 

карведилола в другой дозировке ½ таблетки 

по 6,25 мг с риской) 2 раза в сутки, с после-

дующим увеличением дозы. 

У пациентов с умеренной степенью по-

чечной недостаточности, коррекции дозы 

препарата Ведикардол
®
 не требуется.  

Пожилым пациентам коррекция дозы 

препарата Ведикардол
®
 не требуется. 

Ведикардол
® 

противопоказан пациентам 

с клинически значимой недостаточностью 

функции печени (см. раздел "Противопока-

зания").  

увеличивать дозу препарата Ведикардол
®
, 

пока симптомы хронической сердечной не-

достаточности или артериальной гипотен-

зии не стабилизируются.  

Больным с хронической сердечной недо-

статочностью с целью предотвращения ор-

тостатической гипотензии рекомендуется 

принимать препарат во время еды. 

При пропуске дозы препарат следует 

принять как можно скорее, однако если 

приближается время приёма следующей до-

зы, то принимают только её, без удвоения. 

Отмену препарата необходимо производить 

постепенно в течение 1-2 недель. 

Если лечение прерывается более чем на     

2 недели, то его возобновление начинают с 

дозы 3,125 мг (возможно применение 

карведилола в другой дозировке ½ таблетки 

по 6,25 мг с риской) 2 раза в сутки, с после-

дующим увеличением дозы. 

У пациентов с умеренной степенью по-

чечной недостаточности, коррекции дозы 

препарата Ведикардол
®
 не требуется.  

Пожилым пациентам коррекция дозы 

препарата Ведикардол
®
 не требуется. 

Ведикардол
® 

противопоказан пациентам 

с клинически значимой недостаточностью 

функции печени (см. раздел "Противопока-

зания").  

Побочное действие 

Классификация частоты развития побоч-

ных эффектов: очень часто >1/10; часто 

>1/100, <1/10; нечасто >1/1000, <1/100; 

Побочное действие 

Классификация частоты развития побоч-

ных эффектов: очень часто >1/10; часто 

>1/100, <1/10; нечасто >1/1000, <1/100; 
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редко >1/10000, <1/1000; очень редко 

<1/10000, включая отдельные сообщения. 

Частота нежелательных явлений не зави-

сит от дозы, за исключением головокруже-

ния, нарушения зрения и брадикардии. 

У больных с хронической сердечной не-

достаточностью 

Со стороны центральной нервной си-

стемы: очень часто – головокружение, го-

ловная боль (особенно в начале лечения или 

при изменении доз), астения (в том числе 

повышенная утомляемость), депрессия.  

Со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы: часто – брадикардия, постуральныя 

гипотензия, выраженное снижение АД, пе-

риферические отёки (в том числе генерали-

зованные, отеки промежности, нижних ко-

нечностей, задержка жидкости); нечасто – 

обострение течения хронической сердечной 

недостаточности (в период увеличения доз), 

синкопальные состояния (включая пресин-

копальные), AV блокада II-III степени. 

Со стороны пищеварительной системы: 

часто – тошнота, диарея, рвота. 

Со стороны обмена веществ: часто – 

увеличение массы тела, нарушение глике-

мического контроля. 

Со стороны органов кроветворения: 

редко – тромбоцитопения; очень редко – 

лейкопения. 

Со стороны мочевыделительной систе-

мы: редко – почечная недостаточность и 

нарушение функции почек у пациентов с 

редко >1/10000, <1/1000; очень редко 

<1/10000, включая отдельные сообщения. 

Частота нежелательных явлений не зави-

сит от дозы, за исключением головокруже-

ния, нарушения зрения и брадикардии. 

У больных с хронической сердечной не-

достаточностью 

Со стороны центральной нервной си-

стемы: очень часто – головокружение, го-

ловная боль (особенно в начале лечения или 

при изменении доз), астения (в том числе 

повышенная утомляемость), депрессия.  

Со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы: часто – брадикардия, постуральная 

гипотензия, выраженное снижение АД, пе-

риферические отёки (в том числе генерали-

зованные, отеки промежности, нижних ко-

нечностей, задержка жидкости); нечасто – 

обострение течения хронической сердечной 

недостаточности (в период увеличения доз), 

синкопальные состояния (включая пресин-

копальные), AV блокада II-III степени. 

Со стороны пищеварительной системы: 

часто – тошнота, диарея, рвота. 

Со стороны обмена веществ: часто – 

увеличение массы тела, нарушение глике-

мического контроля. 

Со стороны органов кроветворения: 

редко – тромбоцитопения; очень редко – 

лейкопения. 

Со стороны мочевыделительной систе-

мы: редко – почечная недостаточность и 

нарушение функции почек у пациентов с 
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диффузным васкулитом и/или нарушением 

функции почек, тяжелые нарушения функ-

ции почек. 

Лабораторные показатели: часто – ги-

перхолестеринемия, гипер- или гипоглике-

мия у больных сахарным диабетом. 

Прочие: часто – нарушение зрения. 

У больных с артериальной гипертензией 

и ишемической болезнью сердца 

Характер побочных действий со стороны 

сердечно-сосудистой системы при лечении 

артериальной гипертензии и ишемической 

болезни сердца аналогичен таковому при 

хронической сердечной недостаточности, 

однако частота их меньше.  

Со стороны центральной нервной си-

стемы: часто – головокружение, головная 

боль, общая слабость (особенно в начале 

лечения или при изменении доз); нечасто – 

лабильность настроения, нарушения сна, 

парестезии. 

Со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы: часто – постуральная гипотензия, 

брадикардия; нечасто – развитие или 

обострение течения хронической сердечной 

недостаточности, периферические отёки, 

стенокардия (боли в грудной клетке), AV 

блокада II-III степени, синкопальные состо-

яния (особенно в начале терапии), наруше-

ния периферического кровообращения (по-

холодание конечностей, обострение син-

дрома "перемежающейся" хромоты и син-

дрома Рейно). 

диффузным васкулитом и/или нарушением 

функции почек, тяжелые нарушения функ-

ции почек. 

Лабораторные показатели: часто – ги-

перхолестеринемия, гипер- или гипоглике-

мия у больных сахарным диабетом. 

Прочие: часто – нарушение зрения. 

У больных с артериальной гипертензией 

и ишемической болезнью сердца 

Характер побочных действий со стороны 

сердечно-сосудистой системы при лечении 

артериальной гипертензии и ишемической 

болезни сердца аналогичен таковому при 

хронической сердечной недостаточности, 

однако частота их меньше.  

Со стороны центральной нервной си-

стемы: часто – головокружение, головная 

боль, общая слабость (особенно в начале 

лечения или при изменении доз); нечасто – 

лабильность настроения, нарушения сна, 

парестезии. 

Со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы: часто – постуральная гипотензия, 

брадикардия; нечасто – развитие или 

обострение течения хронической сердечной 

недостаточности, периферические отёки, 

стенокардия (боли в грудной клетке), AV 

блокада II-III степени, синкопальные состо-

яния (особенно в начале терапии), наруше-

ния периферического кровообращения (по-

холодание конечностей, обострение син-

дрома "перемежающейся" хромоты и син-

дрома Рейно). 
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Со стороны пищеварительной системы: 

часто – диспепсические расстройства (в т.ч. 

тошнота, боль в животе, диарея); нечасто – 

запор, рвота.  

Со стороны дыхательной системы: ча-

сто – одышка и бронхоспазм (у предраспо-

ложенных больных); редко – заложенность 

носа. 

Со стороны кожных покровов: нечасто – 

кожный зуд, сыпь, дерматит и крапивница. 

Со стороны обмена веществ: часто – 

манифестация латентно протекающего са-

харного диабета, декомпенсации уже име-

ющегося сахарного диабета или угнетение 

контринсулярной системы. 

Со стороны органов кроветворения: 

очень редко – тромбоцитопения, лейкопе-

ния. 

Со стороны мочевыделительной систе-

мы: редко – нарушение мочеиспускания, 

очень редко – недержание мочи у женщин, 

обратимое после отмены препарата. 

Со стороны мочеполовой системы: не-

часто – снижение потенции. 

Лабораторные показатели: очень редко 

– повышение активности "печёночных" 

трансаминаз. 

Прочие: часто – боли в конечностях, 

уменьшение слезоотделения и раздражение 

глаз; нечасто – нарушение зрения; редко – 

сухость слизистой оболочки полости рта; 

очень редко – гриппоподобный синдром, 

чихание, обострение течения псориаза,  

Со стороны пищеварительной системы: 

часто – диспепсические расстройства (в т.ч. 

тошнота, боль в животе, диарея); нечасто – 

запор, рвота.  

Со стороны дыхательной системы: ча-

сто – одышка и бронхоспазм (у предраспо-

ложенных больных); редко – заложенность 

носа. 

Со стороны кожных покровов: нечасто – 

кожный зуд, сыпь, дерматит и крапивница. 

Со стороны обмена веществ: часто – 

манифестация латентно протекающего са-

харного диабета, декомпенсации уже име-

ющегося сахарного диабета или угнетение 

контринсулярной системы. 

Со стороны органов кроветворения: 

очень редко – тромбоцитопения, лейкопе-

ния. 

Со стороны мочевыделительной систе-

мы: редко – нарушение мочеиспускания, 

очень редко – недержание мочи у женщин, 

обратимое после отмены препарата. 

Со стороны мочеполовой системы: не-

часто – снижение потенции. 

Лабораторные показатели: очень редко 

– повышение активности "печёночных" 

трансаминаз. 

Прочие: часто – боли в конечностях, 

уменьшение слезоотделения и раздражение 

глаз; нечасто – нарушение зрения; редко – 

сухость слизистой оболочки полости рта; 

очень редко – гриппоподобный синдром, 

чихание, обострение течения псориаза,  
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алопеция. алопеция. 

Условия отпуска 

По рецепту. 

Условия отпуска 

Отпускают по рецепту. 

 

 

Заместитель исполнительного директора                                        В.И. Петухов 

ОАО "Синтез"  


