
ГОПТЕН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: 1 капсула содержит трандолаприла 2 мг

вспомогательные  вещества: крахмал  кукурузный,  лактоза,  повидон,
натрия  стеарилфумарат,  желатин,  титана  диоксид  (Е  171),  эритрозин  (Е  127),
железа оксиды и гидроксиды (Е 172), натрия лаурилсульфат.

Лекарственная форма: Капсулы.

Фармакологическая  группа:  Препараты,  влияющие  на  ренин-
ангиотензиновую  систему. Ингибитор  ангиотензин-превращающего  фермента
(АПФ).

Показания:

 Артериальная гипертензия (легкая и умеренная).

 Дисфункция левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда.

Противопоказания

 Повышенная  чувствительность  к  трандолаприла  или  к  любому  другому

компоненту препарата.

 Ангионевротический  отек,  связанный  с  лечением  ингибиторами  АПФ,  в

анамнезе.

 Наследственный / идиопатический ангионевротический отек.

 Беременность и период кормления грудью.

Способ применения и дозы: Препарат применяют взрослым внутрь утром
независимо  от  приема  пищи. Капсулу  проглатывать  целиком,  не  разжевывая,
запивая водой.

Артериальная  гипертензия.  Для  взрослых  пациентов,  не  диуретики,  не
страдающих хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью,
начинать лечение рекомендуется с дозы 0,5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от
клинического  ответа  пациента  на  лечение  дозу  препарата  следует  постепенно
удваивать с интервалом 2 - 4 недели до максимальной 4 мг 1 раз в сутки. Обычно
поддерживающая доза составляет 1 - 2 мг 1 раз в сутки. Если при применении
трандолаприла в дозе 4 мг  в  сутки не удается достичь клинического эффекта,
следует применять комбинированную терапию.



Дисфункция левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда

После инфаркта миокарда терапию можно начинать с минимальной дозы
(0,5  мг)  не  ранее  чем  на  3-й  день. Дозу  следует  постепенно  повышать  до
максимальной  4  мг  1  раз  в  сутки. В  зависимости  от  переносимости
(симптоматическая  артериальная  гипотензия)  интенсивное  повышение  дозы
(титрование) может быть временно приостановлено.

При  развитии  артериальной  гипотензии  следует  пересмотреть  терапию
другими  гипотензивными средствами,  такими как  вазодилататоры (в  том  числе
нитраты)  и  диуретики,  применяемые  сопутствующее,  и,  если  возможно,
необходимо снизить их дозу.

Дозу трандолаприла снижают только в случае неэффективности мер или
невозможности их применения.

Побочные  действия:  Резкое  снижение  АД  (особенно  у  пациентов  с
нарушением водно-солевого обмена, при лечении диуретиками): головокружение,
нарушение  зрения,  обморок;  тахикардия;  нарушение  функции  почек  (развитие
острой  почечной  недостаточности,  протеинурии);  сухой  кашель,  бронхоспазм,
сухость  во  рту;  диспептические  расстройства;  кожные  аллергические  реакции,
сопровождающиеся миалгией,  артралгией,  эозинофилией;  фотосенсибилизация,
головные боли;  снижение  концентрации гемоглобина,  гематокрита,  уменьшение
числа лейкоцитов или тромбоцитов, анемия (отдельные случаи гемолитической
анемии);  повышение  концентрации  мочевой  кислоты,  креатинина,  калия  в
сыворотке крови, снижение — натрия и повышение концентрации белка в моче
(иногда повышение концентрации билирубина и печеночных ферментов).

Передозировка: Симптомы передозировки ингибиторов АПФ чрезмерное
снижение  артериального  давления,  шок,  ступор,  брадикардия,  электролитный
дисбаланс и почечная недостаточность.

Лечение :  промывание  желудка,  мониторинг  артериального  давления. В
случае  тяжелой  артериальной  гипотензии  проводят  мероприятия  по
восстановлению циркулирующего объема крови.

Условия  хранения:  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте  при
температуре не выше 25 º С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


