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иIlсTPУкциJI
пo iteдЦцlltlскoNry прппlснeппIo пpепаpата

IIзoсoPБиДA MoIIoIIитPAт

Регистpацпoпвьrй пoмep:
тopгоBoе пдзBaЕиc пpeпaрaтa: изoсoрбиДa МolloЕI{1paт
Лекaрств€rrrraя фoрп'a: кzuIсyjIьI
сoстаB

l кaпсyлa сoдepЯ(ит]
Акпuвнoе веtuеcrпвo..
изocopбиIla мolloEитpaтa 40 o% paзбaвлel]Eoгo лaктoзoй (в гIеpеcчeте Еa изoсорбидa мoilo-
нитрф - 20 мг иrпl40 мг.
B с пoitl o z аtпельн ьtе в еurcc mв а''
мaгIlиЯ стeаpaт, крaxмaл кapтoфеЛьньrй) лaктoза.
Сoсmав oбoлoчкu эюелаlпuнoвьtх капcул] )кeлaти}I, глицерoл' вoдa oIIицеIIпa,I! Nieтилпapa-
гliдpoксибеIrзoaт, пpoпилIIapaгидpoкоибензoaтl нaтpшl лa1рилс}.льфaт, тпталa Диoксид.

oписанltе:
кarrсyльI твердьlс я(eлaтиIioвьIс Nal бeлoгo цветa.
сoдep)ii.IrМoе кaпсyл llopoцIoк белolo l!лll пorlти бeлoгo цвета, бсз зaпaxa.

Фаpмaкoтepапевтпческдя грyппд: вaзoдилaтир1тoщeе сpедствo - I{иц)aт,
кoД ATх: C0lD A l,4

Фapмaкoлoгивeски€ сBойства
Фаpмaкoдппампкa
oкaзЬвaе| сoс)дoрасtлиp'I1ot!ее и ан | иaIlгина,. lЬнoе дейс Гвие.
Спюкaeт прe.Цrrarpyзкy (за счет расlllирerrия пеpифepи.reски-х вeн) и пoствaгpузку (вследствие
оIiDкеЕиJI oбщегo пеpифериvескoгo сocyдистoго сoпрoтивneния), }iмrЕьIIIaет пoт!ебтroсть
миoкap.цa в кислopoдe, paоIltиpяeт кopoнaplrьIe aртеpиII и yлуllпaeт кopoвapнЬIй 1\тoвoтoк. стTo.
сoбствyeт elo перepaс[IрrделеI{ию в и[IeNtизиpoва}lllьle oблaсти, рtеньtпaет кoriечr]ьй диaстo-
лическпй oбъeм :-тeвoro жrлуДoчка и cllи)I(aeт систoли.lecкoe IlaпpФtiеI{иe ero стeЕoк, ПoвьпIla-
ет тonеpaнпloсть к физическoй вaгpyзке бoльньD< с иIIIеМическoй бoлезньro сepдцa (ИБС),
сн ижае | даBлениe в ]!tалov кp1r e кpoвоoбpaшeния.
изoсoрбидa мollollитрaт вьIзьIвает PелaкоaциIo N{yскyлaт}рЬI 6poнхoв, мovсвьп п}тсй, Mьrшц
)келч нoгo п)зЬIря.  )келч]] Ь lх г l} .]еЙ и пr]шевoДа. d гакжс loнкoи и loлс loЙ кишки. вкJ l loчая

сфццктсDьI'

Ha мoлекyлярпoм }?oвЕe витрaтьI дсйствуtoт пoс!с,цствolt oбpaзoвaliия oкиси aзoтa (No) и
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Пpи пpиемe внyтрь изoсoрбидa мoнoltиIpaта антиaнr иIizUlьI{ьIй эффекг пpoявляе-гся }Dке чеpез
J0 миri}т и пpoдojD(aetся 2.6 часoB.
Фaрnraкoкt|нстrrкa.
Бьlстpo и пoлвocтьto всасьIвaeтся пocлe пРиеMa вEyтрь. БиoдoстyпIloсть сoстаltляет oт 90 дo
1007o. Изoсopбидa МoЕoнитpaт пpaктиtlеcки пoл1]oстьIo мeтaбoлизирyется в llечени. Метa6o.
лIIты фаpмaкoлoгически t{еaKтивIlьI. Изoсop6идa мoнoнитpaт вьIвoдится пoчкalfи пoчтll ис-
клIollителЬllo в виде мeтабoлитoв. Пpиблизитeльвo 2 уo вьIвoдится в пeизмeliнoM видe. Пeриoд
пoщ/вьIведeнил сoст.tsjrяет 4-5 часoв.
Тoлeрaliтнoсть: снихeние эффeкгивнoсти наб,,uод.rлoсъ, Irесмo'Ipя вa oтс)пствиe измeEeпия

дoзиpoвки и пoстoяIiньrй ypoвеЕь IIиrрaта в кpoви. нaблюдaемaя тoлepаilтlloсть сния(aется в
тeчeЕиe 24 чaсoв llpoдoлжellия тepallии.
нe Еaблoдалoсь paзвития тoлеpaЕтпo.ти пpи приеме пpeпapaта с Irepеpьrвa!!и,

Пoказaпия к пpимевeнпю
Пpoфилаrсгикa и дoiгoвpеМеtltlая тeрaппя стeнoкapдии.
Леvение xpoвиveскoй cepде.тt{oй недoстaтoчIloст,r (в сoотaвe кoМбитil-lpoвaннoй теpагIЕи).
Пoвьttпеннoе дaвлеltиe в малoм кpyre кpoвooбpaцrlrия (лeгoчflaя ГIlпсpтеi{зия).

flpoтtlвoпoказаЕпя
- пoвьllпeвная ч}ъствительtloстЬ к opгaяическлм llитрaта]lt или др).гим кoмпotlеIlтам пpепарa.
тa:
- oс]pьIe цap)шIсIlи,I кpoвooбрaшeния (rлoк, оoсyдиотьй кo,плaпс);
- кapдиoгеtlEьй пIoк, eсли нe oбeспellивaетcя дoстaтo![lo высoкoе кoтlеч1loе диaстoличeскoс
дaвлeвиe в лeaoм )кr-Iтy.цotlкe п}тeм пpимeненI,IJI внyгpиaoртzulьнoй кoнrpпу;IЬсaции или зa счrт
ввеДения сpeлс гв. oкaзьIв.lloщих пoлo)к!fтельtloс инo ФoII}Ioe дсйсгBие:
- вьIp.tjiкeннаЯ aPтеpиа,rьнaя гипoтензия (систoлиqeскoе apтеpи.UlьIloе дzrвлеI]иe мeнee 90 мм pт.
cт., диacтoл',тческoе aPтеpll&rlьIloe дaвление мевee 60 lrм pт. ст.);
- o.цЕoвреМенEьй прием ивгибитopoв фoсфo'ЕиэстepaзьL в тoм числе силдеllафилa, вapдепaфи.
ла' тaд.ulафил4 пoскoлькy ollи lloтеilциp},loт антигипepтeпзивяoе действие ltитpатoв;
- нaслеДствeltEuljt ltепeрeнoсt]lмoстъ гzUl.tKтoзЬI' дeфIrщr:г лaIсгaзьI цjIи син'цpoм мшtьабсoрбции
гЛюкoзЬl и галактo tы
- детский и пoдpoсткoвьй вoзpaст дo 18 лет.

L oстopояll|oстью
- гltпеpтpoфIrчсcкая oбстpyктивIraя (aрд,loмиollатия, кoнстpикrивrrьй пepикaрдит, тaмпoflaдa
пеpикapдa;
- IIизкoе дaвЛеIlI{е Ilaпoлненtlя пpи oс1!oм иItфаpкте миoкaрдa, rrap1шенпая фyнкция лeвoй кa-
мерьI сердца (левo'(елyдoчкoBая недoстaтoчвoсть). не cлeдyeт дoпускaть сtIи)кеIlиJI систoли.
ческoгo apтериалъIloгo дaвлеI]ия нюкe 90 ММ'pт'ст.;
- aopтaльЕьтй и/иJtи митралЬпьlй стeЕoз;
- тендеIlция к opтoстатическим нapylUенияlll сoсудис]oй peгyляции;
. зaбoлeBaнИя, сoпpовo)IЦaюцIllеся пoвыIпeннЬш! вIl}тpичepепrrЬIм давлelrиeNl (.цo нaстoящегo
врeмеItц дальнeйшee пoвьltllетlие вl{]црtтчсpeпвoгo дaвлеIlи,I lraб,.uoдaqoсь тoлькo тIри вIrутр!t.
вertяoм введеllии вьIсoких дo3 I{итрolлицсpltнa);
- глa}тoмa;
- тя)келzц aнемия;
- тllpеoтoксикoз;
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- тяжел.lJI пoчечна.я ltедoстaтoчнoсIь;
- пeченoч]lilя I]eдoстатoчlloстЬ.

Пpпгrенение пpп бсpеnrеrtпoстп и в пеptloд лактацttи
Пo сooбpalкепlrям бeзoпacвocти Изoсopбидa мoнонитрат I{o)кст пpиМеrиться при бсрсМенЕo-
сти и в пеpиoд лaктaциIl тoлькo сЦ)oгo IIo нaзнaче}rиIo врача, гIoслe тщa,!eльяoй oценки пoльзьI
и вoзмo'ФIoгo рискаl l1oскoльку к тlастoяцеMy мoмeIIту Ileдoстa,l.oчl{o даllЕьD( o пoслeдствияx
eгo пptlмeEeliия у бсpеМевIrьD( и кoPмяlцих мaтeрей' Если кopмящaя мaть всe х(e I1pиI,IltМaет
Изoсopбидa мoнoнитaт, rreoбхoдиМo yст:tяoBить Eaб,IIoдeциe за pебeнкoм Еa пpедмет p.lзви-

тIrя вoзМoхIrьD( эффeктoв oт пpспapaтa-

Cпoсoб приrиeпeпия и дoзьr
Чaстoтa пpпeмa и длитeльIIoсть лeчeЕrrя yстaЦaвливaloтcя lIIlJIивидyа.Ilьtlo.
Bttу гpь. пoслe elьl зaпивaя вoдoй,
Кaпсy,:тьl <<Изoсopбидa мoнoниTрaтa)) пpиниМaroт пo 20 40 мг нa IrриrN{ 2 - З paзa в с1r.ки с
иIlтеpв.tлol( 7 - 8 чaсoв.

Пoбorнoе Действпe
Очeнь чaсtno Q 10): <lHицaтюя>> roлoвнaя бonь l{o)кет вoзIlикaть в llачzlлo лсчeЕи,I. пpи пpo.
дoл)кении теpaпии oнa oбь'чIro }tvеньrцaс]ся чсpс,] нескoтькo Днсй,

Чаcпo (z]o% - <la%ф: |Iocлc llервoгo Ilpис}ta или пoслс )величeшия ?1oзьI пpспapатa Мo)t(ет
пpoизoйти сни)кеЕие apтериajlьтloгo дaв nе11I.1я 74htлg pilзB|iТЙе opтoстaтичсскoй rипoтel!зI,tи, ч'гo
мoх(eт сoпpoвoждaться таxикapдией, гoлoвoкpy)ксIrием, a так'(е слaбoстью.
Мoг1т вoзвикaть скoвaвEoсть, сoЕ,Iивoсть) Iieчeткoсть зpеIlllя, снижение спoсoбнoсти к бьlст.

рьIм психическ!lм и двигaтeльIlьIм pеaкцияМ (oсoбеrrlio в нача,'rе лсчеция)' с\xoсть вo pтy.

Pedкo (10,l% - <1%o),' Moгр oтмеvaться тolднoтa, pвoтa' пoкрaсEсниe лицa и кoжIlьle aJIлеpги-
ческиr pеaKцIlи.
Bьrpокеттвoe сЕижевие аpтeри.l,IlьItoгo д.lвлеtll{Jl, сoпpoвo,(д.llolцесся )тяя{eлeвиeМ симптoМoв
стенoкардии (паpадoксaлЬн.Ul реaкrrиJl на Itитрaтъ!)'
oтмeчались слrrаи кoJшaптoIl'шIьD< сoстoяEий, инoгда с бpа.циapитмией и oбIlopoкoIr.

otndельньtе слуuаu (<0' 0 l o%) :
B ияДивидyaльньгх слyчaях вoзмo)кнo вoзltикtloвеEиe эксфoлиaтивItoгo'цеpмaтитa.
oписaпo paзвитиe тoлeрaнтнoсти, a такжe перекpeстнoй тoлеpaнтlloсти с дp}тими llиlpoсo-
едиI{евия]vIи пpи длI,tтeльнoм нeпрерьIвltoМ Jlечerrии вьlсoкими дoзatr{и изoсopбида ltfoнoliитрa-
тa. чтoбьI гIpeдoтврaтить спижeЕиe It,'Iи пoтеpю эффективIroсти' слсдyeт избeгaть rrelтpepьIвIro-
гo пpиемa высoких дoз пpeпapaтa.

пepeдoзирoBка
Cимптoltьl:
сни)кeвие aPтеpиllльIioгo дaвлеI{ия с opтoстaтическoй дисpеryляцией' рсфлeктoplrал тaxикap-
дия и гoлoвнa,l бoль. Можeт пoявиться слaбoсть, гoлoвoкpy'(eнпо' (llриливьl> )кaра' тoшl{oтat
Daoтa и ДиaDeя.
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B вьrсoких дoза-х (бoлеe 20 МI./кI NiacсьI тeлa) следyeт oжидать l1oявлeния Ntетгеtr{olлoбItЕеItии,

llиaЕoзa] 'циспнoэ и тахипнoэ из-зa oбpазоваlllи нIt,l.pиT-иolloв вследствие метaбoлизмa и.oсoр-

6ила  vонoни tра t а ,

oчelБ вьIсoкиe дoзьI N{oгyт пpивoдить к lloвьIll]eltиlo интрaкpaниаJlьIloгo дaвлеl]иllс вoзEикI{o-

вeEиeI{ цeрeбрarlьньL\ сиI[п.r.oN1oв'

Пpи хporтиveскoй псрсдoзi{poвке вoзМo]t(rтo I1oBьппенtIе }Poв]lЯ Nleтгеl\,toглoбtЕa' xoтя кJтиItиче-

cкoе зIlaчевие этoго lJщс oкol{чaтельIlo Ее устaЕoв-тlеI{o,
Tеoалия:
Пoмимo o6щrх рскoмеIrдaций, тaкtlх как прollьlваltие )келудкa и }тпaдьIвaЕиr пaциеIlта в гo-

ризoIII.шъIloс пoлoя<етtие (нoги вьrсoкo пoдт{ятьI) следуeт кoнтpo]lирoвaть oсIloвIlьIe пoказатели

хIIзЕeIIIIьD< ф}тtкцпй и при неoбхoдиJvloсти кoppeктиpoвaть, БoлъEьМ с вырa'{eEнoй apтсpи-

aпьIIoй гипoтellзиeй и/или в сoстoяltии llloкa слeдyет ввoдить хи.цкoсть; в искJIIo!IительньD(

случaях,цля улгrrпeЕия кpoвooбpащения мo)кнo пpoвo'цllть инфyзии нopэпиrreфpиЯa gJЙл|\ Дo

лами11а'
Bведение эпипефpина (адpеналиrra) и рoltствetI}IьIx сoедиItе}lий пpoтивoтIoкaзaЕo'

B jaвисиltoсти oт степени тях(eсти) в с,тучaях мrтIеМoгJloбltпeN{ии пpliltеняIoтоя cлеД''тolllие

аItтиДoтьI:

l. витaмив С: 1 r внyrpь яли в фoрNfе нaтриeвoй сonи в!lу1pивeЕЕo-

2. мстилеЕoвьй сиI,ий: дo 50 мn 1o% рaствopa lfeтилеIloвoгo си}Iегo внутpивelnlo.

З. тoл}'идив синий: снaчaф 2-4 мг/кг мaссы Teлa cтpoгo вr1у,ipивеIlllo; зaTeМ' пpи llеобxoДиN1o-

сТи вoзможньI пoвтopltьIe введellия пo 2 ltt/кl ltассьL тeлa с интepвaJloNl МежДy введетlиями в

olIин чaс.

4. oкспгeнoтеpaпия, гeМoдиanиз! oбменное персливаllиe кpoви.

BзаиnioдeйствI'e с дрyгrlMи лrкаpственI{ЬtмIt сpедствaпtи

При пpимеtlении с дp}тl'Mи вaзoдилaтaтopаI{иJ aЕтиIxпеpтеItзивllьlМи сpeдств.lми) ингибитo.

раN'iи aпгиoтеIlзиIlпpевpащzlloщегo фeplrептa, бeтa-aдpснoблoкaтopа.."1и' блoкатopavtr ка,.Iьциr-

вьIх каl{аJIoв) ди}TетикaN{и, }teиpo,'Iептикa\tи lLци ц)IiциKrIическиMи artтидe рeссaнтaN{и) с llтi-

гибитoрaми фoсфoдиэстеpaзьr' в ToNl числe оилдотraфилoм, вapдeЕaфилoМ' тaда.пaфилoм, a

тaкi{{e с этz!Еoлoм вoзмo)l{Ito пoтeЕциpoвallие lltlтигиrrepтeнзивЕoгo дeяствия пpепapата изo-

оopбидa lroнoнитpaт.

Пpи oдпoвpeмcнпoм приМrнrliиl. пpепaрaтa Изoсopбидa Мolloнитpат и дигидpoэpгoтaмипa

мo)кет прoизoйти пoвьlIпсI{ие урoвItЯ дIlгидpoэploтaМиЕa в плaзме крoви и пoтeнцирoвalпlе
,  ип сpтен1ив I , o I o  д сйс  г ви  я ,

Tерaпевти.lеский эффект нopэпилeфpинa (нoрalрёнaпина) ),ateEь[Iaeтся пpи oдlioвpeМeЕlrоМ

приeМе с IrитpoсoедиI{еI{ияN1и,
Пpи кoмбriЕиpoвalrЕoll пpимellеIlии с пr.хo;пtнoблoкaтopaми (aтpoпIrli и дp') вo3рaотает вepo-

ятIioсть I1oвьI1пеI{иЯ BIl}триIJraзlIoгo дaвлеlrиJl.
АдcopбelrтьI, вЯ'iyiцие и oбвoлакивaюциe лекapствeвllьle средствa yмeЕьItlаloт всaсьlвaЕис

изoсopби'цa мoнонитpaтa в ЖКТ.

Oсoбьrе укaзarrия
Изoсopбпдa мoвoнптpат rlе слеДyс.r.пptlпlеrrять для кyпиPoваIIия oстрьrх присryпoв стe-

нoкаpДиц п oстрoro ияфарк'га !tиокарда.

B псpиoд лечeЕия прeпapaтoМ с;lеr]yeт исклroчить упoтрeблеIlие этalioлa.
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Bлияtlиr riа спoсобцoсть yпрaBлять r,раttспopтньl|ltи срeдс,гBа[lи

}tехaкизltlaпtп

Bo вpемя лeвевия нe pекoметlдуется }тpaвruгть тpa}rспoртItьl\lи среДств.tми и
гtlми пoтетlци.lJlьllo oпaспьIМIt вt,IдaМи ДеятельIloсти, тpeб}'roцlпtи бьIстpoй
pеaкЦии.

5
и paбoтaть с

з.lEимaться дpу.
псliхoМoтoplioй

Фоprrra вьrrryскa
капсyльI пo 20 и 40 мг-
Пo 10 кaпсyл в кollт}Tlroй ячrйкoвoй 1пaкoвке (ГIBХ/алюмитrцй), пo з кoЕт}тItьD( ячeйкoвьIх

}тlакoвки вмeстe с iнстtr)}тцией пo примeIIeIIиIo в пallкr из кaртoЕa.

Условия lpансн я
Cпиоoк Б. B сy*oм зaщищеЕIloм oт светa Мecтe пp'{ темпеpат}ре oт 150С дo 250C..
Хpaпить в пe,Цoст1тп{oNt .Lця детей месте-

Cpoк гoдностп
2 roдa.
Hе слeдyeт иоloльзoвaть пoсле истече!lия cpoкa гoднoсти, )кaзal ioгo нa упaкoвке,

УслoBия oтtryска пз апт€к
Пo peцeпту.

Прoизвoдuтель
l|П <МиrIскивтсpкaпс), Peспyб,]Dlкa Бeлapусь,
22О01 5 , r ' Ммl.tcк, a1я 112, ул. I4лхевeprтaя, 26

Директoр
УП <Минскпятepкaпс>

A,H. Baсильев

A.B. Бoндapев
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