
КОРГАРД – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее вещество, группа: Надолол (Nadolol), Бета-адреноблокатор

Лекарственная форма: таблетки

Показания  к  применению:  ИБС,  стенокардия,  инфаркт  миокарда
(вторичная  профилактика),  артериальная  гипертензия,  гиперкинетический
кардиальный синдром, нарушения ритма (синусовая тахикардия, пароксизмальная
предсердная  тахикардия,  наджелудочковая  экстрасистолия,  наджелудочковая
тахикардия,  контроль ЧСС при мерцании или трепетании предсердий),  аритмии
при  феохромоцитоме  (в  комбинации  с  альфа-адреноблокаторами),  пролапсе
митрального  клапана,  врожденном  синдроме  удлиненного  интервала  Q-T,
инфаркте  миокарда  без  признаков  СН,  тиреотоксикозе;  тремор,  мигрень
(профилактика).

Противопоказания:  Гиперчувствительность,  острая  СН  или
декомпенсированная  ХСН,  кардиогенный шок,  AV блокада  II-III  ст.,  SA блокада,
СССУ,  брадикардия (ЧСС  менее  40/мин),  стенокардия Принцметала,
кардиомегалия (без признаков СН), артериальная гипотензия (систолическое АД
менее  90  мм  рт.ст.,  особенно  при  инфаркте  миокарда);  бронхиальная  астма
(тяжелого  течения);  окклюзионные  заболевания  периферических  сосудов
(осложненные  гангреной,  "перемежающейся"  хромотой  или  болью  в
покое); сахарный  диабет,  одновременный  прием  ингибиторов  МАО,  период
лактации.C  осторожностью.  Аллергические  реакции  в  анамнезе,  ХСН,
феохромоцитома,  печеночная недостаточность,  ХПН,  миастения,  тиреотоксикоз,
депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, беременность, пожилой возраст, детский
возраст (эффективность и безопасность не определены).

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  однократно.  В  качестве
антиангинального ЛС - по 40 мг/сут, с последующим повышением дозы на 40-80
мг/сут  с  интервалом  в  7-10  дней  (до  получения  необходимого  эффекта),  до
максимальной дозы в 240 мг/сут.

В качестве гипотензивного ЛС - 40 мг/сут, с последующим повышением дозы
на 40-80 мг/сут с интервалом в 7-10 дней (до получения необходимого эффекта),
до максимальной дозы в 320 мг/сут.

Для профилактики мигрени - 20-40 мг/сут, с постепенным повышением дозы
до 120 мг/сут.
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При ХПН рекомендуется соблюдать следующий интервал между приемами
препарата: КК более 50 мл/мин - 24 ч, 31-50 мл/мин - 24-36 ч, 10-30 мл/мин - 24-48
ч, менее 10 мл/мин - 40-60 ч.

Фармакологическое  действие:  Неселективный  бета-адреноблокатор
длительного  действия,  не  обладает  мембраностабилизирующей  и  внутренней
СМА.  Ингибируя  бета-адренорецепторы  сердца,  75%  из  которых  составляют
бета1-  и  25%  -  бета2-адренорецепторы,  уменьшает  стимулированное
катехоламинами  образование  цАМФ  из  АТФ,  в  результате  чего  снижается
внутриклеточный  ток  Ca2+.  Оказывает  отрицательное  хроно-,  дромо-,  батмо-  и
инотропное  действие  (урежает  ЧСС,  угнетает  проводимость  и  возбудимость,
снижает сократимость миокарда).

ОПСС  в  начале  применения  бета-адреноблокаторов,  в  первые  24  ч
увеличивается  (в  результате  реципрокного  возрастания  активности  альфа-
адренорецепторов  и  устранения  стимуляции  бета2-адренорецепторов),  которое
через 1-3 сут возвращается к исходному, а при длительном назначении снижается.

Гипотензивный  эффект  связан  с  уменьшением  МОК,  симпатической
стимуляции  периферических  сосудов,  снижением  активности  ренин-
ангиотензиновой  системы  (имеет  большее  значение  у  больных  с  исходной
гиперсекрецией ренина), восстановлением чувствительности барорецепторов дуги
аорты (не происходит усиления их активности в ответ на снижение АД) и влиянием
на ЦНС.

Антиангинальный эффект обусловлен уменьшением потребности миокарда
в кислороде в результате урежения ЧСС и снижения сократимости. Уменьшение
ЧСС  ведет  к  удлинению  диастолы  и  улучшению  перфузии  миокарда.  За  счет
повышения конечного диастолического давления в ЛЖ и увеличения растяжения
мышечных  волокон  желудочков  может  повышать  потребность  в  кислороде,
особенно у больных с ХСН.

Антиаритмический эффект обусловлен угнетением некоторых аритмогенных
факторов, таких как тахикардия, повышенная активность симпатической нервной
системы  (при  желудочковых  тахиаритмиях  и  инфаркте  миокарда),  цАМФ,
играющего важную роль в возникновении фибрилляции желудочков при ишемии
миокарда,  и  повышенное  АД.  Уменьшает  скорость  спонтанного  возбуждения
синусного  и  эктопического  водителей  ритма.  Угнетает  проведение  импульса  в
антеградном и в меньшей степени в ретроградном направлениях через AV узел,
практически не влияя на проведение по дополнительным путям.

Повышает  концентрацию  ТГ  и  ЛПНП,  понижает  концентрацию  ЛПВП  в
плазме.

Побочные  действия:  Со  стороны  нервной  системы:  повышенная
утомляемость,  слабость,  головокружение,  головная  боль,  сонливость или
бессонница,  "кошмарные"  сновидения,  депрессия,  беспокойство,  спутанность
сознания или  кратковременная  потеря  памяти,  галлюцинации,  астения,

https://www.webapteka.ru/diseases/desc1404.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1789.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1840.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1840.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1782.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1798.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc574.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1839.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc570.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc569.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1837.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1828.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1828.html


миастения, парестезии в конечностях (у больных с "перемежающейся" хромотой и
синдромом Рейно), тремор.

Со  стороны  органов  чувств:  нарушение  зрения,  уменьшение  секреции
слезной жидкости, сухость и болезненность глаз, конъюнктивит.

Со  стороны  ССС:  синусовая брадикардия,  сердцебиение,  нарушение
проводимости  миокарда,  AV  блокада  (вплоть  до  развития  полной  поперечной
блокады  и  остановки  сердца), аритмии,  ослабление  сократимости  миокарда,
развитие  (усугубление)  ХСН,  снижение  АД,  ортостатическая  гипотензия,
проявление ангиоспазма (усиление нарушения периферического кровообращения,
похолодание нижних конечностей, синдром Рейно), боль в груди.

Со  стороны  пищеварительной  системы:  сухость  слизистой  оболочки
полости  рта, тошнота, рвота,  боль  в  животе, запоры или диарея,  нарушения
функции печени (темная моча, желтушность склер или кожи, холестаз), изменения
вкуса.

Со  стороны  дыхательной  системы:  заложенность  носа,  затруднение
дыхания, ларинго- и бронхоспазм.

Со  стороны  эндокринной  системы:  гипергликемия  (у  больных
инсулиннезависимым  сахарным  диабетом),  гипогликемия  (у  больных,
получающих инсулин), гипотиреоидное состояние.

Аллергические реакции: зуд, сыпь, крапивница.

Со  стороны  кожных  покровов:  усиление  потоотделения,  гиперемия  кожи,
экзантема, псориазоподобные кожные реакции, обострение симптомов псориаза.

Лабораторные  показатели:  тромбоцитопения  (необычные кровотечения и
кровоизлияния), агранулоцитоз, лейкопения,  изменение  активности  "печеночных"
ферментов, концентрации билирубина.

Влияние  на  плод:  внутриутробная  задержка  роста,
гипогликемия, брадикардия.

Прочие: боль в спине, артралгия, ослабление либидо, снижение потенции,
синдром "отмены" (усиление приступов стенокардии, повышение АД). 

Передозировка:  Симптомы:  выраженная  брадикардия,  головокружение,
обморочные  состояния,  AV  блокада,  снижение  АД,  аритмии,  желудочковая
экстрасистолия, СН, цианоз ногтей пальцев или ладоней, судороги, затруднение
дыхания, бронхоспазм.

Лечение:  промывание  желудка  и  назначение  адсорбирующих  ЛС;  при
развившейся  AV  блокаде  -  в/в  введение  1-2  мг  атропина,  эпинефрина или
постановка  временного  кардиостимулятора;  при  желудочковой  экстрасистолии
- лидокаин (препараты Ia класса не применяются);  при снижении АД -  больной
должен находиться в положении Тренделенбурга; если нет признаков отека легких
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-  в/в  плазмозамещающие  растворы;  при  неэффективности  –  введение
эпинефрина,  допамина,  добутамина; при СН - сердечные гликозиды, диуретики,
глюкагон;  при  судорогах  -  в/в  введение диазепама;  при  бронхоспазме  -  бета-
адреностимуляторы ингаляционно. Эффективен гемодиализ.

Условия  хранения  препарата  Коргард:  При  комнатной  температуре  не
выше 30 °C.

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