
ИНХИБЕЙС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма : Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав : Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

активное вещество: цилазаприл (безводный) - 1 мг/2.5 мг/5 мг; 

вспомогательные  вещества: лактозы  моногидрат  -  81.506  мг/124.39
мг/121.78 мг, крахмал кукурузный — 39.00 мг/60.00 мг/60.00 мг, гипромеллоза 3 сПз
— 5.20 мг/8.00 мг/8.00 мг, тальк - 1.95 мг/3.00 мг/3.00 мг, натрия стеарилфумарат -
1.30 мг/2.00 мг/2.00 мг; 

оболочка таблетки: гипромеллоза 6 сПз — 1.50 мг/2.50 мг/2.50 мг, тальк —
0.75 мг/1.25 мг/1.25 мг, титана диоксид (Е 171) - 0.60 мг/1.00 мг/0.25 мг, краситель
железа  оксид  желтый  (Е  172)  -  0.15  мг/0.10  мг/0  мг,  краситель  железа  оксид
красный (Е 172) - 0 мг/0.15 мг, 1.00 мг.

Фармакотерапевтическая  группа :  Ингибитор  ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ)

Фармакологические свойства :

Фармакодинамика .Цилазаприл  -  специфический  длительно  действующий
ингибитор  ангиотензин-превращающего  фермента.  Блокируя  АПФ,  уменьшает
образование ангиотензина II из ангиотензина I и тем самым подавляет функцию
ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы,  что  ведет  к  снижению  секреции
альдостерона,  снижению  общего  периферического  сосудистого  сопротивления
(ОПСС),  артериального давления (АД)  и преднагрузки.  В рекомендуемых дозах
эффект препарата цилазаприла у больных с артериальной гипертензией (АГ) и у
больных хронической сердечной недостаточностью сохраняется на протяжении до
24 часов.

У больных с нормальной функцией почек во время лечения цилазаприлом
концентрация ионов калия в сыворотке крови обычно остается в пределах нормы.
У больных, одновременно принимающих калийсберегающие диуретики, возможно
повышение уровня калия. Цилазаприл снижает систолическое и диастолическое
АД как в положении стоя, так и в положении лежа, обычно без ортостатических
реакций.  Препарат  эффективен  при  любой  степени  АГ,  а  также  при
реноваскулярной гипертензии. Антигипертензивный эффект цилазаприла обычно
проявляется в пределах первого часа после приема внутрь и достигает максимума
через 3-7 часов. Рефлекторной тахикардии не возникает, хотя могут наблюдаться
небольшие изменения частоты сердечных сокращений, не имеющие клинического



значения.  У  некоторых  больных  снижение  АД  может  уменьшаться  к  моменту
следующего приема препарата.

Фармакокинетика :  Цилазаприл  хорошо  всасывается  из  желудочно-
кишечного  тракта.  Прием  пищи  непосредственно  перед  приемом  препарата
несколько  задерживает  и  уменьшает  всасывание,  что,  однако,  не  имеет
терапевтического  значения.  Метаболизируется  с  образованием  активного
метаболита - цилазаприлата. После приема цилазаприла внутрь биодоступность
цилазаприлата составляет около 60%. Максимальные концентрации цилазаприла
и  его  активного  метаболита  цилазаприлата  в  плазме  крови  достигаются  в
пределах 2 часов после приема и прямо пропорциональны дозе.

Цилазаприлат  выводится  в  неизмененном  виде  через  почки;  период  его
полувыведения при приеме внутрь 1 раз в сутки составляет 9 часов. У больных с
почечной недостаточностью концентрация цилазаприлата в плазме крови выше,
чем у больных с нормальной функцией почек. У больных с терминальной стадией
почечной  недостаточности  элиминация  отсутствует,  однако  посредством
гемодиализа можно снизить концентрации как цилазаприла, так и цилазаприлата.

Показания : Артериальная гипертензия. 

Хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказания :  Повышенная  чувствительность  к  цилазаприлу  или
другим  ингибиторам  АПФ,  наследственная  непереносимость  лактозы,  дефицит
лактазы  Lapp,  глюкозо-галактозная  мальабсорбция,  ангионевротический  отек  в
анамнезе  (в  т.ч.  наследственный,  идиопатический,  а  также  ангионевротический
отек,  вызванный  применением  других  ингибиторов  АПФ),  порфирия,
беременность,  период  грудного  вскармливания,  гемодиализ  через
высокопроточные  мембраны  из  полиакрилнитритметаллилсульфата  (например,
AN69),  гемофильтрация  или  аферез  липопротеинов  низкой  плотности  (ЛПНП-
аферез).

С осторожностью:  хроническая  почечная  недостаточность  (протеинурия
более  1  г  в  сутки),  тяжелая  недостаточность  кровообращения,  заболевания
соединительной  ткани  (в  т.ч.  системная  красная  волчанка,  склеродермия),
артериальная  гипотензия,  митральный  стеноз,  аортальный  стеноз,
гипертрофическая  кардиомиопатия,  ишемическая  болезнь  сердца,  угнетение
костномозгового  кроветворения,  двусторонний  стеноз  почечных  артерий  или
стеноз  артерии  единственной  почки,  состояние  после  трансплантации  почек,  у
пациентов,  находящихся  на  гемодиализе,  сахарный  диабет,  подагра,
гиперурикемия,  диета  с  ограничением  соли,  цирроз  печени,  состояния,
сопровождающиеся  снижением  объема  циркулирующей  крови  (ОЦК)  (в  т.ч.
диарея, рвота), хроническая обструктивная болезнь легких. 

У детей до 18 лет эффективность и безопасность применения препарата
Инхибейс® не установлена.



Способ применения и дозы : Инхибейс® следует принимать внутрь, 1 раз в
день в одно и то же время суток, независимо от приема пищи.

Артериальная гипертензия: рекомендуемая начальная доза 1 мг один раз
в сутки. Дозу следует подбирать индивидуально в зависимости от динамики АД.
Поддерживающие дозы препарата Инхибейс® - от 2.5 и до максимальной дозы в 5
мг, один раз в сутки.

У  пациентов  с  повышенной  активностью  ренин-ангиотензин-
альдостероновой  системы  (в  частности,  при  потере  солей  и/или  жидкости,
декомпенсации  функции  сердца  и  выраженной  артериальной  гипертензии)
возможно  резкое  падение  артериального  давления  после  первого  приема
препарата. Рекомендуемая начальная доза у таких пациентов составляет 0.5 мг
(1/2  таблетки  по  1  мг)  один  раз  в  сутки.  Лечение  следует  начинать  под
наблюдением врача.

Больные  с  артериальной  гипертензией,  получающие
диуретики: рекомендуемая начальная доза для этих больных составляет 0.5 мг
(1/2  таблетки  по  1  мг)  один  раз  в  сутки.  По  возможности,  чтобы  снизить
вероятность возникновения симптоматической артериальной гипотензии, диуретик
следует  отменить  за  2-3  дня  до  начала  лечения  препаратом  Инхибейс®.  При
необходимости его прием можно потом возобновить.

Больные пожилого  возраста при  артериальной  гипертензии: начальная
доза препарата Инхибейс® составляет от 0.5 (1/2 таблетки по 1 мг) до 1 мг в сутки.
Поддерживающая  доза  подбирается  индивидуально  в  зависимости  от
переносимости  препарата,  реакции  больного  на  лечение  и  его  клинического
состояния.

Хроническая  сердечная  недостаточность: лечение  препаратом
Инхибейс® следует начинать с дозы 0.5 мг (1/2 таблетки по 1 мг) один раз в сутки
под  тщательным  врачебным  наблюдением.  В  зависимости  от  переносимости
препарата  и  клинического  состояния  дозу  повышают  до  наименьшей
поддерживающей  дозы  в  1  мг  в  сутки.  Дальнейший  подбор  дозы  в  пределах
обычной  поддерживающей  дозы  1-2.5  мг  в  сутки  производится  на  основании
терапевтического  ответа  больного  на  лечение,  его  клинического  состояния  и
переносимости препарата. Максимальная суточная доза составляет 5 мг.

Больным  пожилого  возраста  с  хронической  сердечной
недостаточностью,  принимающим  большие  дозы  диуретиков,  следует  строго
соблюдать рекомендуемую начальную дозу 0.5 мг.

Почечная недостаточность: больным с почечной недостаточностью может
потребоваться снижение дозы в зависимости от КК.

Цирроз печени: в том случае, если больным с циррозом печени (без асцита)
потребуется  лечение  артериальной  гипертензии,  препарат  Инхибейс® следует
назначать с осторожностью в дозе, не превышающей 0.5 мг (1/2 таблетки по 1 мг)



один  раз  в  сутки,  обеспечивая  тщательный  контроль  артериального  давления,
поскольку может развиться выраженная артериальная гипотензия.

Дети  до  18  лет: эффективность  и  безопасность  применения  препарата
Инхибейс® не установлена.

Побочное  действие:  Клинические  исследования 
Наиболее  частыми  побочными  реакциями  при  применении  препарата
Инхибейс® для  лечения  артериальной  гипертензии  были  головная  боль  и
головокружение. 

Наиболее  частыми  побочными  реакциями  при  применении  препарата
Инхибейс® для лечения хронической сердечной недостаточности были кашель и
головокружение.

Передозировка :  Данные  о  передозировке  препарата  у  больных  очень
малочисленны.

Симптомы: снижение  АД,  циркуляторный  шок,  нарушение  баланса
электролитов,  ухудшение  функции  почек,  гипервентиляция,  тахикардия,
сердцебиение, брадикардия, головокружение, чувство тревоги, кашель.

Лечение: активированный  уголь  (в  первые  2  часа  после  передозировки),
промывание желудка. В случае снижения АД придать больному горизонтальное
положение  с  приподнятыми  ногами.  Для  увеличения  объема  циркулирующей
крови (ОЦК) - внутривенное введение 0.9% раствора натрия хлорида или другого
плазмозамещающего  раствора,  контроль  АД.  Возможно  применение
специфической  терапии  ангиотензином-II  и/или  катехоламинами  для
внутривенного введения.

При  брадикардии,  не  поддающейся  лечению,  показана
электрокардиостимуляция.  Необходимо  контролировать  показатели
жизнедеятельности, концентрацию креатинина и электролитов в сыворотке.

При необходимости возможно частичное удаление цилазаприлата (активная
форма цилазаприла) с помощью гемодиализа 

Условия хранения :  При температуре не выше 25°С, в недоступном для
детей месте

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


