
Лизиноприл Штада: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Lisinopril 

Код ATX: С09АА03 

Действующее вещество: Лизиноприл 

Производитель: Хемофарм, Сербия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Лизиноприл Штада относится к числу антигипертензивных ЛС, является ингибитором 

ангиотензинпревращающего фермента. 

Показания к применению 

Препарат назначается к использованию при: 

 Диагностировании повышенного АД (назначается проведение монотерапии или же 

рекомендуется прием в комбинации с иными антигипертензивными ЛС) 

 Признаках инфаркта миокарда (на протяжении суток после обнаружения), 

проводится лечение лиц, у которых наблюдается стабильные показатели 

гемодинамики, с целью подержания их нормального уровня и предупреждения 

возможных нарушений со стороны ССС 

 Выявлении диабетической нефропатии (назначается для понижения альбуминурии 

у лиц, страдающих СД первого типа с нормальными показателями АД и у лиц с СД 

второго типа с признаками гипертензии) 

 Хроническом течении сердечной недостаточности (рекомендована 

комбинированная терапия для лиц, проходящих лечение с использованием 

диуретиков или же сердечных гликозидов). 

Состав  

Одна пилюля включает 5 мг, 10 мг и 20 мг основного компонента, который представлен 

лизиноприла дигидратом. Также присутствуют:  

 МКЦ 

 Маннитол 

 Повидон  

 Молочный сахар 

 Стеариновокислый магний 

 Кальция гидрофосфат  

 Кроскармеллоза натрия  

 Диоксид кремния коллоидный. 



Лечебные свойства  

Под воздействием ингибитора АПФ наблюдается снижение формирования ангиотензина 1 

и 2. При уменьшении количества ангиотензина 2 регистрируется уменьшение выделения 

самого альдостерона. Наряду с этим снижается деградация брадикинина, повышается 

выработка простагландинов. Препарат способствует угнетению ренин-ангиотензин-

альдостероновую системы. Вследствие этого наблюдается понижение АД и преднагрузки, 

падает периферическое сопротивление сосудов и давление внутри капилляров; у лиц с 

нарушением работы ССС возрастает толерантность самого миокарда к нагрузкам. 

Позитивное влияние Лизиноприла проявляется расширением артерий. 

Антигипертензивное действие проявляется спустя 1 час после приема пилюль, наивысший 

плазменный уровень действующего вещества достигается за 7 часов и наблюдается 

последующие сутки.  При повышенном АД терапевтическое действие лекарства 

регистрируется в первые сутки лечебной терапии, стабильный эффект достигается за 1-2 

мес. В случае резкого завершения приема пилюль выраженная гипертензия не 

наблюдалась. 

ЛС способствует снижению выделения белка с мочой. У лиц с признаками гипергликемии 

отмечается восстановление функций травмированного гломерулярного эндотелия. 

При продолжительном приеме пилюль Лизиноприл Штада могут наблюдаться 

гипертрофические изменения миокарда, а также патологическое ремоделирование в ССС, 

нормализуется функционирование эндотелия вместе с кровоснабжением миокарда. 

Стоит отметить, что ингибиторы АПФ повышают продолжительность жизни у лиц с 

хронической формой сердечной недостаточности, тормозится прогрессирование 

дисфункции левого желудочка у лиц, которые перенесли инфаркт миокарда без каких-

либо признаков сердечной недостаточности. 

Всасываемость слизистыми ЖКТ наблюдается на уровне 30%. При приеме пищи не 

наблюдается снижение всасываемости лекарства. Показатель биодоступности равен 25-

30%. 

Связь лизиноприла с плазменными белками регистрируется на уровне 5%. Активное 

вещество таблеток не проходит процесс биотрансформации в организме. Выведение 

лизиноприла в изначальном виде осуществляется почечной системой. Длительность 

периода полувыведения – около 12 часов. Кумуляция вещества регистрируется при 

выраженных признаках почечной недостаточности. 

Форма выпуска 

Пилюли светло-кремового оттенка плоскоцилиндрической формы помещены в блист. 

упаковку по 10 шт. Внутри пачки имеется 2 или 3 блист. упаковки. 

Лизиноприл Штада: полная инструкция по применению  

Пилюли Лизиноприл Штада предназначены для перорального применения.  



В случае повышенного АД назначают пить по 5 мг ЛС единоразово за сутки. При 

отсутствии выраженного терапевтического эффекта возможно повышение дозировки на 5 

мг (каждые 2-3 сут.) пока не будет достигнута средняя суточная терапевтическая доза 20-

40 мг. Во время поддерживающей терапии назначается суточная доза 20 мг. Необходимо 

отметить, что наивысшая доза лекарства за сутки не должна превышать 40 мг. 

Лечебное действие развивается спустя 2-4 нед. от момента начала терапии, это 

необходимо взять во внимание при повышении дозировок ЛС. При незначительной 

выраженности терапевтического эффекта может назначаться дополнительный прием иных 

гипотензивных ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечебную терапию при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к самому лизиноприлу или же иным 

ингибиторам АПФ 

 Отеке Квинке, который проявился ранее 

 Беременности, ГВ. 

ЛС не используется в педиатрии. 

С осторожностью назначается прием лекарства в случае: 

 Диагностирования стеноза устья аорты 

 Выявления гипертрофической кардиомиопатии (обструктивная форма) 

 Тяжелых патологиях ССС 

 Соблюдения рациона, подразумевающего сниженное употребление соли 

 Признаков гиперкалиемии 

 Нарушений со стороны почечной системы, включая состояния после процедуры 

трансплантации 

 Цереброваскулярных недугов 

 Повышенной секреции альдостерона надпочечниками 

 Ухудшения кровообращения в головном мозге 

 Наличия системных недугов соединительных тканей 

 Торможения кроветворения в костном мозге 

 Гиповолемических состояний. 

Если лекарство назначается престарелым пациентам, потребуется регулярный контроль их 

общего состояния. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Под влиянием Лизиноприла снижается выведение К (калия) в случае одновременного 

приема диуретических ЛС. 

С осторожностью следует осуществлять прием: 

 Калийсберегающих диуретических средств 



 Препаратов, содержащих калий, литий 

 НПВС 

 Лекарств с антигипертензивным действием 

 Средств-анатацидов 

 Заменителей поваренной соли 

 Колестирамина. 

Совместный прием лекарств возможен лишь после консультации со специалистом и 

регулярного мониторинга сывороточного показателя К, а также функционирования 

почечной системы. 

Этаносодержащие лекарства способны усиливать воздействие Лизиноприла. 

Побочные эффекты 

Прием антигипертензивного средства может сопровождаться развитием множественной 

побочной симптоматики: 

 Органы чувств и НС: ухудшение кровообращения в головном мозге, вялость, 

сильные головные боли, развитие судорожного синдрома, частое головокружение, 

нарушение зрительного восприятия, тиннитус, тремор, нарушение качества сна, 

возникновение периферической нейропатии, ухудшение восприятия информации, 

парестезия, чрезмерная раздражительность, атаксия 

 ЖКТ: ощущение пересушенности в ротовой полости, приступы изжоги, 

панкреатит, повышенное газообразование, эпигастральные боли, приступы 

тошноты и позывы к рвоте, понос, появление признаков гепатотоксичности, 

развитие гастрита 

 Кожа: высыпания, признаки алопеции, инфекционное поражение кожного покрова, 

развитие фотосенсибилизации, возникновение синдрома Стивенса — Джонсона и 

Лайелла, пемфигус 

 Респираторная система: возникновение непродуктивного кашля, диагностирование 

онкопатологий легких, признаки инфильтрации, возникновение бронхоспазма, 

болезненные ощущения во время дыхания, ринит, развитие пароксизмального 

постурального диспноэ, открытие кровотечения из носовых ходов, заболевания 

верхних дыхательных путей, эмболия или инфаркт легкого, признаки плеврального 

выпота, гемоптизис 

 Мочеполовая система: появление отечности, снижение либидо, развитие 

импотенции, нарушение мочеотделения, нарушение функционирования почек 

 Опорно-двигательный аппарат: болезненные ощущения в области шеи, развитие 

миалгии и артралгии, признаки артрита 

 ССС и система кроветворения: резкое снижение АД, возникновение аритмии, боли 

в груди, васкулит, развитие лейкопении, анемии, появление ортостатических 

реакций, угнетение деятельности костного мозга, тромбоцитопения, инфаркт 

миокарда или же остановка сердца 

 Иные: изменение веса, лихорадочное состояние, усиленное потоотделение, 

появление признаков аллергии, развитие СД, подагра, изменение основных 



показателей мочи, признаки дегидратации, инфицирование герпес зостер, 

повышение титра антинуклеарных антител. 

Передозировка 

В случае разового приема дозы более 50 мг может наблюдаться: 

 Ощущение сухости в ротовой полости 

 Понижение АД 

 Чрезмерная раздражительность и беспокойство 

 Вялость 

 Задержка мочи. 

Рекомендуется проведение посимптомной терапии, мониторинг АД, в/в жидкости, 

контроль гидро-липидного баланса и его корректировка. 

 


