
Атенолол  

Латинское название: Atenolol 

Код АТХ: C07AB03 

Базовое компонент: Atenolol 

Производитель: Монфарм, Украина/Никомед, Швейцария/Ratiopharm, Германия/Озон, Акрихин, 

Обновление, Синтез акомп Россия/Белупо, Хорватия/ Матрикс Лабораториес Лтд, Индия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: при температуре не более +25 градусов  

Срок годности: 3-5 лет  

Атенолол оказывает антиаритмический, антиангинальный и гипотензивный эффект. Препарат 

применяют при нарушении сердечного ритма, гипертонии, ИБС.  

Состав и форма выпуска 

Атенолол производится таблетированной форме. В 1 пилюле содержится 25/50 либо 100 мг 

атенолола.  

Второстепенный состав: 

 Тальк 

 Кальций гидрофосфат 

 Е 572 

 Повидон 

 Крахмал 

 Полисорб 

 ЦМК 

 Молочный сахар и прочее.  

Таблетки упакованы в блистеры (10 штук). В картонной коробке находится 3-5 блистерных 

упаковок. Также в 1 упаковке может находится 100, 50, 30, 28 или 14 таблеток. 

Фармакологические свойства 

Атенолол оказывает кардиоселективное действие в отношении В-адренорецепторов. Лекарство 

не обладает симатомиметической активностью. Препарат не препятствует выходу медиатора в 

синапс, не понижая его содержание в пресинаптической области. Также средство не 

стабилизирует плазмалемму. 

Атенолол даже в минимальной дозировке блокирует В-адреноблокаторы сердца. Препарат 

понижает концентрацию катехоламинов, активирующих формирование цАМФ.  



Посредством уменьшения содержания ионов Са2+ прием средства уменьшает сократимость 

сердечной мышцы, ЧСС, возбудимость и проводимость в миокарде.  

Атенолол обладает гипотензивным действием, эффективно снижая показатели сердечного и 

почечного давления, уменьшая УОК и МОК. 

При продолжительном применении средства понижается ЧСС во время покоя и физической 

активности.  

Посредством снижения ЧСС и влияния симпатической системы на сердечную мышцу уменьшается 

потребность в кислороде миокарда.  

Но при проявлении антиангинального действия также увеличиваются диастолические показатели 

АД в желудочках сердца и отмечается перенапряжение гладких мышц. Так возрастет 

необходимость миокарда в кислороде, в частности, при СН.  

Средство обладает умеренными антиаритмическими свойствами. Это вызвано тем, что Атенолол 

уравновешивает влияние парасимпатической и симпатической систем на сердечную мышцу.  

Препарат эффективно ликвидирует признаки гипертонии и тахикардии, что предупреждает 

нарушение ритма сердца.  

При систематическом использовании Атенолола наблюдается снижение проведения импульсов 

по AV-узлу. Прием препарата после инфаркта улучшает качество жизни и ее продолжительность 

посредством уменьшения вероятности приступов стенокардии и ликвидации аритмии.  

Принятие Атенолола в терапевтических дозах не воздействует на В-адреноблокаторы, 

расположенные в других органах. Препарат не воздействует на липидный обмен, не провоцирует 

бронхоспазм и не меняет эффективность средств против астмы.  

Прием таблеток в высокой дозировке способствует блокировке обеих видов В-адренорецепторов.  

Препарат отличается хорошей всасываемостью из тонкого кишечника. Взаимосвязь Атенолола с 

плазменными белками минимальная. Базовый компонент практически не растворяется в жире.  

Атенолол не подвергается метаболизму и экскретируется почками и калом. Компоненты 

лекарства почти не проникают через ГЭБ. В небольшом количестве они попадают в грудное 

молоко.  

Оптимальное содержание Атенолола в крови после приема отмечается через 2-4 часа. Т1/2 

составляет 6-9 часов.  

При почечной дисфункции у пожилых пациентов Т ½ удлиняется и происходит кумуляция средства 

в организме.  

Лекарственное действие Атенолола отмечается через 2-4 час после использования. Эффект длится 

24 часа. При систематическом применении на протяжении 14 дней стабилизируются показатели 

АД.  



Показания к применению 

Атенолол используют при гипертонии, приступах стенокардии, особенно если заболевание 

сочетается с гипертензией и тахикардией. Также препарат назначают при нарушении сердечного 

ритма, инфаркте для снижения риска повторного приступа.  

Противопоказания: 

 Почечная дисфункция 

 Непереносимость В-адреноблокаторов 

 Ацидоз метаболический 

 ОСН 

 Синоатриальная блокада 

 Феохромоцитома 

 Левожелудочкая недостаточность 

 Гипотония 

 Расстройство периферического кровообращения 

 AV-блокада 

 Бронхиальная астма 

 Брадикардия синусовая  

 Возраст менее 18 лет 

 Слабость синусового узла.  

С осторожностью Атенолол используют при почечной либо печеночной дисфункции, 

беременности, диабете, ХОБЛ. Также врачебный контроль необходим при приме таблеток в 

старческом возрасте, на фоне депрессии, миастении, псориаза или лактации.  

Инструкция по применению 

Лекарство Атенолол принимают перед едой в одинаковое время. Таблетки не разжевывают и 

запивают водой. Дозировка и время терапии должен устанавливать кардиолог. 

Как принимать Атенолол при инфаркте, написано в инструкции к препарату. Через 12 часов после 

инъекции пьют 50 мг средства. По прошествии 12 часов принимают 100 мг лекарства. 

Дозировка Атенолола при стенокардии – 100 мг раз в день либо по 50 мг дважды в сутки. 

При гипотонии терапию начинают с однократного суточного приема в дозе 100 мг. При малой 

эффективности прием Атенолола совмещают с диуретиками.  

Дозировка препарата Атенолол, как и его аналогов – 50-100 мг 1-2 раза в день. Наивысшая 

допустимая доза в сутки – 200 мг.  



Атенолол при беременности, гемодиализе и дисфункции почек желательно принимать в 

дозировке 25-50 мг раз сутки либо через 24 часа.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Атенолол может вызвать ряд побочных реакций. Это гипогликемия при диабете, гипотония, 

ксеростомия, брадикардия, недомогание, сухость в глазах, лейкопения, гипертония, психозы, 

бессонница.  

Другие отрицательные симптомы: 

 Остановка сердца 

 Головная боль 

 Конъюнктивит 

 Перепады настроения 

 Гепатотоксичность 

 Запор 

 Галлюцинации 

 Холестаз 

 Расстройство сна 

 Диспепсия 

 Бронхоспазм 

 Спутанность сознания 

 Бронхиальная обструкция 

 Диарея 

 Депрессия 

 Сонливость 

 Перемежающая хромота 

 Усиление приступов стенокардии 

 Сердечная недостаточность 

 Ночные кошмары 

 Импотенция 

 Тромбоцитопения 

 Пурпура 



 Гипергидроз 

 Заболевание Рейно 

 Зрительные расстройства 

 Тошнота 

 Гинекомастия 

 Парестезия 

 Ангинальные приступы 

 Синдром отмены 

 Волчанка 

 Алопеция 

 Покраснение и зуд кожи 

 Светобоязнь 

 Крапивная лихорадка 

 Псориаз.  

Передозировка проявляется затрудненным дыханием, брадикардией, судорогами, AV блокадой 

(2-3 степень), цианозом, желудочковой экстрасистолией, сердечной недостаточностью, аритмией, 

гипотонией, обмороком, вертиго, бронхоспазмом.  

Терапия заключается в промывании желудка, приеме адсобрентов. При бронхоспазме 

применяются ингаляции либо в/в введение В2-адреномиметика сальбутамола.  

Атенолол не совместим с рядом других препаратов: 

 Антигипертензивные лекарства 

 Противодиабетические средства 

 Барбитураты 

 Сердечные гликозиды 

 Периферические миорелаксанты 

 Нифедипин 

 Индометацин 

 Антисептики 

 Резерпин 



 Антагонисты кальция 

 Калийсодержащие препараты 

 Трициклические антидепрессанты 

 Гуанфацин 

 Лидокаин 

 Ингибиторы АПФ 

 Барбитураты 

 Теофиллин 

 Фенотиазиды 

 Наркотики 

 Вазодилататоры 

 Средства, угнетающие ЦНС 

 Диуретики 

 Нитраты 

 Антихолинэстеразные препараты  

 Адреналин 

 Клондин 

 Ингибиторы МАО 

 Нитроглицерин 

 Празозин 

 А-метилдопы 

 Пропафенон 

 Наркотические анальгетики.  
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