
Инструкция по применению препарата бидоп 

Латинское название: bidop 

Код АТХ: C07AB07 

Действующее вещество: бисопролол                                                                            

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия                     

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Применение бидопа уместно при кардиологических нарушениях и артериальной 

гипертензии. 

Показания по применению 

Медикамент используется с целью предотвращения приступов стабильной, нестабильной 

стенокардии и для снижения повышенного давления. 

Состав препарата 

В состав таблетки бидоп входит такое активное действующее вещество – бисопролола 

гемифумаратовая соль. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, 

микронизированная целлюлоза, лактоза, повидон и бежевый пищевой краситель. 

Лечебные свойства 

Данный блокатор бета-1-рецепторов обладает избирательным действием. У медикамента 

отсутствует мембраностабилизирующее свойство. При регулярном применении 

наблюдается нормализация сердечных сокращений и устойчивость к гипоксии миокарда. 

Лекарство обладает антиангинальными, противоаритмическими и снижающими 

артериальное давление фармакологическими свойствами. У медикамента наблюдается 

умеренное влияние на процессы возбуждения и проведения нервных импульсов в ЦНС, 

также используется перенос ионов кальция во внутриклеточном пространстве. 

Если использовать средство в завышенных дозировках, то возникает незначительное 

влияние на бета-2-рецепторы. Механизм понижения давления связан с влиянием на 

работу ренин-ангиотензивной системв. Происходит существенное влияние на действие 

нервной системы. Стойкий эффект развивается в течение недели применения. 

Накопительный и без нарушенией – в течение 50-60 дней непрерывного использования. 

Возможность переносить условия гипоксии сердечной мышцой связана с понижением 

давления и улучшением кровоснабжения сосудов и аорты. При снижении диастолы 

уменьшается потребность организма в употреблении кислорода. 

Аритмия пропадает за счет устранения ускоренного сердцебиения. Неселективный бета-

блокаторы значительно уступают избирательным в плане безопасности. Ведь бета-2 

рецепторы находятся в мышечных тканях, матке, бронхах и поджелудочной железе. 

Бисопролол не вызывает задержку жидкости в организме, не влияет на углеводный обмен. 

Сила действия на сердце оказывается на уровне пропранолола. Лекарство хорошо 



усваивается при пероральном приёме. Биодоступностью колеблется в пределах 80-90%. 

Пиковой концентрации в плазме крови действующее вещество достигает через 2 часа 

после приёма. Период полувыведения составляет 12 часов, что позволяет принимать 

бидоп раз в сутки. Практически вся принятая доза выходит с мочой и ее незначительная 

часть – с желчью. Наблюдается плохое прохождение через ГЭБ и плацентраный барьер. 

Формы выпуска 

В одной упаковке находится 2-4 блистера с таблетками коричневого цвета. Они выпуклые, 

имеют круглую форму. Блистер состоит из 14 штук. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению бидопа указывает, что его нужно принимать сутра перед 

едой, запивая водой и не разжевывая. Достаточно однократного приёма в день. Начинают 

с дозировки в 5 мг. Если ее недостаточно, то постепенно увеличивают до 10 мг. 

Максимально допустимая суточная дозировка составляет 20 мг. При наличии 

функциональной почечной или печеночной недостачности не следует превышать 

дозировку лекарства бидоп в 10 мг. Препарат бидоп не требует суточной коррекции дозы 

у лиц пожилого возраста, если нет сопутствующих болезней печени или почек. 

При беременности и грудном вскармливании 

Период лактации – полное противопоказание. Беременность – относительное, требуются 

веские показания для назначения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 шоковое состояние или коллапс; 

 несовершеннолетний возраст; 

 сердечная недостаточность в острой фазе; 

 непереносимость или врожденная нехватка лактозы; 

 легочный отек; 

 ацидоз обменного типа; 

 блокада 2-3 степени без подстраховки стимулятором; 

 синдром Рейно; 

 хроническое течение сердечной недостаточности в фазе декомпенсации; 

 сниженное давление; 

 феохромоцитоз; 

 при необходимости применения ингибиторов МАО; 

 хроническия обструктивная болезнь легких или астма в анамнезе; 

 уреженный пульс; 

 патологические изменения периферического кровообращения; 

 непереносимость или сниженная чувствительность к прочим бета-блокаторам. 

Осторожно использовать при: 



 сахарный диабет 

 печеночная или почечная функциональная недостаточность 

 мышечная слабость 

 тиреотоксикоз 

 стенокардия или ишемия 

 псориаз 

 склонность к пищевым аллергическим реакциям 

 депрессивное состояние; 

 сильное ограничение питания у пожилых лиц. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Аллергены способствуют увеличению побочных эффектов. Анестезия увеличием 

угнетающее воздействие на сердечную мышцу. Бета-блокаторы маскируют сниженные 

показатели сахара в крови. Одновременный прием блокаторов кальциевых каналов, 

сердечных гликозидов, резерпина, метилдопы и амиодарона потенцирует 

кардиотоксическое воздействие. Мочегонные препараты, нифедипин и клонидин 

понижают в комбинации давление до критических отметок. Средство повышает 

количество ксантинов в плазме крови. Антидепрессанты, алкоголь и успокоительные 

средства потенцируют угнетающие действие на ЦНС. Вместе с эрготамином наблюдается 

патологическое влияние на периферическое кровообращение. Рифампицин замедляет 

выведение вещества из организма. 

Побочные эффекты 

Возможно иссушение слизистой оболочки, возникновление воспаленией или ухудение 

зрения со стороны сенсорных органов. Реакция ЦНС: слабость, головокружение, боль, 

снижение настроения, ухудшение работоспособности, заторможенность и сонливость, 

дрожание конечностей и судороги.  

Кровообращение: снижение давления до критических отметок, боль в грудной клетке, 

нарушение сердечного ритма, уреженная частота пульса, ангиоспазмы, проблемы с 

проводимостью, снижение силы сокращение гладкой сердечной мышцы. Дыхательная 

система: проблемы с вдохом или глотанием, ларингоспазм, ринит, бронхоспазмы. 

Желудок и кишечник: понос, боль, поражение печени, запоры, изменение вкусовых 

предпочтений, повышение вредного холестерина и билирубина, рост печеночных 

ферментов. Гормоны: нарушение синтеза гормонов щитовидной железы, снижение или 

повышение сахара в крови (актуально у диабетиков).  

Кожные покровы: экзема, псориаз, облысение, покраснение кожи, гипергидроз. Органы 

кроветворения: снижение лабораторных показателей по лейкоцитам и тромбоцитам. 

Аллергические реакции: высыпания, чесотка или покраснение кожи. Другое: снижение 

либидо, боль в суставах и мышцах, снижение частоты сердечных сокращений у плода.  

Передозировка 



При злоупотреблении наблюдается нарушение сердечного ритма, посинение кожи, 

замедление скорости сердцебиения, экстрасистолия желудочков, проблемы со вдохом 

воздуха, судорожные припадки, обмороки, головокружение и снижение уровня сахара в 

крови. Терапия симптоматическая. Подбор лекарств осуществляется в зависимости от 

возникших побочных эффектов. Обычно используется адреналин для запуска работы 

сердечной мышцы, при судорогах – диазепам. Иногда добавляют мочегонные, глюкозу, 

бета-2-стимуляторы. Базовые рекомендации – применение сорбентов и промывание 

желудка. 

 


