
МОДУРЕТИК – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  Действующие  вещества: амилорид  гидрохлорид,
гидрохлортиазид;

1  таблетка  содержит  5  мг  амилорида  гидрохлорида  и  50  мг
гидрохлоротиазида

Вспомогательные  вещества: кальция  фосфат  двухосновной  водный,
лактоза  водная,  крахмал кукурузный  кукурузный,  крахмал кукурузный,  гуаровая
камедь, лак алюминиевый желтый FD & C # 6 (Е 110), магния стеарат.

Лекарственная форма: Таблетки.

Фармакологическая  группа:  Диуретики  с  умеренно  выраженной
активностью в комбинации с калийсберегающими средствами.

Показания:  В  качестве  монотерапии  или  в  комбинации  с  другими
гипотензивными  средствами  при  артериальной  гипертензии,  отеках  сердечного
происхождения, асцит и отеках при циррозе печени. Состояния, при которых могут
возникать  признаки  чрезмерных  потерь  калия  в  период  интенсивной
диуретической терапии и когда крайне важно сохранить нормальный баланс калия
в организме.

Противопоказания:

 Гиперкалиемия (уровень калия в плазме> 5,5 мэкв / л).

 Одновременное  проведение  лечения  другими  калийсберегающими

средствами или средствами, восстанавливающими содержание калия.

 Почечная  недостаточность  (анурия,  острая  почечная  недостаточность,

тяжелое  прогрессирующее  заболевание  почек  и  диабетическая
нефропатия).

 Повышенная  чувствительность  к  любому  компоненту  препарата  или  к

другим лекарствам сульфаниламидного происхождения.

Способ  применения  и  дозы:  Общие  рекомендации:  Препарат  можно
применять в дозе 2 таблетки в сутки.

Артериальная  гипертензия:  Стандартная  доза  -  1  таблетка
МОДУРЕТИК ® а в сутки, что применяется в один или два приема. Для некоторых
больных достаточно половинной дозы (эквивалентная половине таблетки) в сутки.



Отеки  сердечного  происхождения.  Терапию  МОДУРЕТИК ® ом  можно
начинать  с  дозы  1  таблетка  в  сутки. В  случае  необходимости  дозу  можно
увеличивать, но она не должна превышать 2 таблетки в сутки. Оптимальная доза
определяется  достигнутым  мочегонным  эффектом  и  уровнем  калия  в
плазме. После  достижения  желаемого  диуретического  эффекта  следует
попытаться  уменьшить  дозу  для  перехода  на  поддерживающую  терапию. При
поддерживающей терапии препарат можно принимать периодически.

Цирроз  печени  с  асцитом.  Лечение  начинается  с  малой  дозы
МОДУРЕТИК ® а  (1  таблетка  в  сутки). При  необходимости  дозу  постепенно
увеличивают до достижения желаемого мочегонного эффекта, но она не должна
превышать 2 таблетки в сутки. Поддерживающие дозы могут быть меньше тех,
которые нужны для инициации диуреза, - поэтому, после стабилизации массы тела
больного,  следует  попытаться  снизить  дневную  дозу. Для  уменьшения
вероятности развития побочных эффектов, связанных с применением диуретиков,
особенно желательным является постепенное снижение массы тела пациента.

Побочные реакции:  Среди побочных эффектов, зарегистрированных при
применении  препарата,  встречаются  такие,  которые  связаны  с  усиленным
диурезом, лечением тиазидами или с основным заболеванием, по поводу которого
проводится лечение. Во время клинических испытаний было показано, что риск
развития  нежелательных  проявлений,  отмеченных  при  применении  отдельно
взятых  амилорида  и  гидрохлортиазида,  не  повышается  при  применении  их
комбинированной формы.

Передозировка:  Нет  данных  о  случаях  передозировки  у
людей. Неизвестно,  подвергается  препарат  диализа. Нет  специальной
информации по лечению передозировки МОДУРЕТИК ® ом, и нет специфической
антидотовой  терапии. В  случае  передозировки  необходимо  проводить
симптоматическую  и  поддерживающую  терапию. Следует  прекратить  лечение
МОДУРЕТИК ® ом  и  осуществлять  тщательное  наблюдение  за
пациентом. Рекомендуется вызвать рвоту и промыть желудок.

Наиболее привычными признаками и симптомами, которые можно ожидать
при  передозировке  амилорид,  является  дегидратация  и  электролитный
дисбаланс. Если  возникает  гиперкалиемия,  следует  принять  активные  меры по
уменьшению уровня  калия  в  сыворотке. При  передозировке  гидрохлоротиазида
наиболее ожидаемыми являются проявления потери электролитов (гипокалиемия,
гипохлоремия,  гипонатриемия),  а  также  дегидратация  вследствие  чрезмерного
диуреза. В  случае  применения  наперстянки  гипокалиемия  может  вызвать
усиление сердечных аритмий.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном
для детей, месте при температуре ниже 30 ° С.

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


