
Микардис: инструкция по применению 

Латинское название: Micardis 

Код ATX: C09CA07 

Действующее вещество: Телмисартан 

Производитель: Берингер Ингельхайм, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 30 С 

Срок годности: 4 года 

Препарат способствует расширению сосудов вследствие подавления активности 

ангиотензина II. При приеме Микардиса наблюдается снижение АД, нормализация 

показателя альдостерона в крови. В случае длительного применения не развивается 

синдром отмены. 

Показания к применению 

Рекомендуется проведение терапии данным ЛС при диагностировании артериальной 

гипертонии. Препарат используется для предупреждения развития различных 

кардиологических заболеваний, а также летального исхода у лиц в возрасте 55 лет и 

старше, которые пребывают в группе риска. 

Состав и формы выпуска 

Внутри каждой таблетки содержится 40 мг или 80 мг активного компонента, 

представленного телмисартаном. Также таблетки Микардис имеют в составе ряд иных 

компонентов: 

 Гидроксид Na 

 Стеариновокислый Mg 

 Меглумин 

 Сорбитол 

 Поливидон. 

Форма выпуска – таблетки. Пилюли продолговатые, белые, без видимых включений. 

Внутри блистерной упаковки размещается 7 таб. В упаковке Микардис 40 размещается 2 

или 4 блист. Пачка Микардис 80 включает 2, 4 или 8 блист. вместе с инструкцией по 

применению. 

Лечебные свойства 

Телмисартан относится к числу селективных блокаторов специфических рецепторов 

ангиотензина II. Характеризуется повышенной тропностью по отношению подтипу AT1 

специфических рецепторов ангиотензина II. Входит в конкурентную связь с 



ангиотензином II внутри специфических рецепторов, не проявляя такое же воздействие. 

Стоит отметить, что связываемость длительная. 

Не проявляет тропность по отношению иных подтипов рецепторов. Способствует 

понижению плазменного показателя альдостерона, при этом не наблюдается подавление 

ренина в плазме, а также внутриклеточных ионные каналы. 

Проявление выраженного гипотензивного действия можно регистрировать на протяжении 

первых нескольких часов после употребления таблеток. Терапевтический эффект длится в 

течение последующих суток. Стойкое лечебное действие можно наблюдать по 

прошествии месяца регулярного приема лекарства. 

У пациентов, страдающих повышенных АД, действующее вещество быстро снижает как 

систолическое, так диастолическое давление, при этом не наблюдается влияние на ЧСС. 

При постоянном применении привыкание к препарату не развивается. 

После перорального приема действующее вещество быстро абсорбируется слизистыми 

ЖКТ. Показатель биодоступности не превышает 50%. Спустя 3 часа плазменная 

концентрация приближается к максимальной. Связываемость с плазменными белками 

регистрируется на уровне 99,5%. Метаболизм основан на вступлении в связь с 

глюкуроновой кислотой. Образуемые метаболиты не характеризуются 

фармакологической активностью. Длительность периода полувыведения составляет 

больше 20 ч. Выведение продуктов обмена осуществляется непосредственно через ЖКТ, 

незначительное количество выводится с мочой. 

Микардис: инструкция по применению  

Препарат Микардис предназначен для перорального применения. Для взрослых 

назначается прием 40 мг ЛС единоразово на протяжении дня. У некоторых пациентов 

лечебное действие регистрируется уже после употребления таблеток дозировкой 20 мг. 

При отсутствии терапевтического эффекта после приема лекарства возможно повышение 

его дозировки до 80 мг за сутки. 

Максимальное действие лекарства наблюдается по прошествии 5 нед. с момента начала 

лечебного курса. 

При диагностировании тяжелого типа артериальной гипертензии возможно назначение 

лекарства в суточной дозировке 160 мг. 

При необходимости врач может порекомендовать прием препарата Микардис Плюс, он 

оказывает комбинированное гипотензивное действие за счет наличия дополнительного 

активного вещества - гидрохлоротиазида. Пить Микардис Плюс согласно инструкции по 

применению следует единоразово на протяжении дня. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение данным лекарственным средством при повышенной 

восприимчивости к действующему веществу, при диагностировании серьезных 

нарушений со стороны почечной системы и печени, непереносимости такого вещества как 



фруктоза. Противопоказан прием препарата в период беременности и лактации, а также 

пациентам в возрасте до 18 лет. 

При проявлении признаков дегидратации рекомендуется снизить дозировку препарата. 

С осмотрительностью потребуется проводить терапию пациентам, у которых 

диагностирован стеноз почечных артерий, обструктивная гипертрофическая 

кардиомиопатия, нарушение работы почечной системы и печени, имеются серьезные 

патологии ЖКТ, стеноз митрального клапана или аорты. 

Не следует принимать лекарство в случае первичного альдостеронизма. 

При планировании беременности стоит проконсультироваться с врачом и провести замену 

ЛС на иной препарат с антигипертензивным действием. 

Стоит соблюдать осторожность при управлении автотранспортом. 

При применении лекарства на основе Li потребуется контролировать уровень этого 

вещества в плазме, так как не исключается кратковременное повышение его показателя. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме иных гипотензивных лекарственных средств наблюдается усиление их 

действия. 

При одновременном приеме дигоксина потребуется контроль плазменной концентрации 

дигоксина, возможно ее повышение. 

Применение средств-ингибиторов АПФ, а также препаратов на основе Li должно 

производиться с осторожностью, не исключается возникновение токсического 

воздействия. 

При дополнительном приеме НПВС у лиц с признаками дегидратации может наблюдаться 

возникновение почечной недостаточности. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения препарата могут возникать множественные побочные реакции: 

 Респираторная система: кашлевой синдром, развитие заболеваний верхних 

дыхательных путей 

 ЖКТ: понос, приступы тошноты, проявления диспепсии, рост активности 

печеночных ферментов 

 Мочеполовая система: отечность, возникновение гиперкреатининемии, появление 

инфекций мочеполовой системы 

 Система кровообращения: понижение АД, приступы тахикардии, болезненные 

ощущения в области груди, брадикардия 

 ЦНС: депрессивное состояние, сильное головокружение, повышенная тревожность, 

нарушение сна, судорожный синдром, утомляемость 



 Проявления гиперчувствительности: высыпания, отек Квинке, сыпь по типу 

крапивницы 

 Опорно-двигательный аппарат: развитие артралгии, болезненные ощущения в 

области поясницы, миалгия 

 Показатели лабораторных исследований: возникновение гиперкалиемии, снижение 

показателя гемоглобина 

 Иные: проявление эритемы, кожный зуд, возникновение диспноэ. 

При превышении назначенной врачом дозировки возможно сильное понижение АД. 

Рекомендуется проведение посимптомного лечения. 
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