
Телмисартан: инструкция по использованию 

Латинское название: Telmisartan 

Код ATX: C09CA07 

Действующее вещество: Телмисартан 

Производитель: Северная Звезда, РФ 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

 

Препарат используется для проведения лечения у взрослых в случае диагностирования 

эссенциальной гипертензии. Применение Телмисартана рекомендовано с целью 

предупреждения возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Показания к применению 

Проведение лечения препаратом рекомендовано при артериальной гипертензии; с целью 

предупреждения развития различных заболеваний со стороны ССС, включая инсульт, 

патологии периферических сосудов, инфаркта, а также гипертрофии левого желудочка 

сердца. 

Состав и формы выпуска 

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

представленного телмисартаном. Также в составе присутствуют:  

 Стеариновокислый Mg 

 Повидон 

 Тальк  

 Гидроксид Na 

 Маннитол 

 Меглюмин. 

Форма выпуска - пилюли округлой формы, белые, без наличия вкраплений и выраженного 

запаха. Внутри контурной упаковки размещается 14 таб. Телмисартан 40 или 80, пачка 

включает 1 или 2 блист. 

Лечебные свойства 

Телмисартан входит в число так называемых селективных антагонистов специфических 

рецепторов ангиотензина II. Действующее вещество лекарства является конкурентом 

ангиотензина, так как борется за связывание непосредственно с AT1-рецепторами. 



Стоит учитывать, что активный компонент не оказывает подавляющего действия на 

влияние АПФ, самого ренина, не происходит блокировка каналов, которые отвечают за 

транспортировку ионов. Препарат способствует снижению плазменной концентрации 

альдостерона. 

При приеме дозировки лекарства 80 мг удается снизить артериальное давление, которое 

спровоцировано ангиотензинном II. Терапевтический эффект длится на протяжении 24 

часов, в последующем медленно снижается. Лечебное действие ЛС проявляется 

последующие 48 часов. 

Необходимо обратить внимание, что при приеме Телмисартана понижается как 

диастолическое, так и систолическое давление, а вот частота пульса не меняется. При 

регулярном применении привыкание не наблюдается, не была зафиксирована кумуляция 

активного вещества в тканях организма. 

После перорального применения лекарство быстро абсорбируется слизистыми. 

Показатель биодоступности составляет не более 50%. ЛС вступает в связь с плазменными 

белками. 

Метаболические превращения протекают в клетках печени. В результате 

биотрансформации формируется ряд неактивных метаболитов, выводятся продукты 

обмена непосредственно через кишечник. Длительность периода полувыведения 

составляет приблизительно 20 часов. 

Телмисартан: полная инструкция по применению  

В случае лечения артериальной гипертензии рекомендуется прием препарата в дозировке 

40 мг, также стоит учитывать, что доза препарата может быть снижена вдвое (при 

назначении врача). 

Если не удается достигнуть ожидаемого терапевтического эффекта при приеме 40 мг за 

день, то возможно повышение дозы лекарства до 80 мг. Назначенная дозировка должна 

приниматься единоразово на протяжении дня. При необходимости коррекции дозы стоит 

обратить внимание, что полный терапевтический эффект проявится не сразу, стоит 

осуществлять прием лекарства на протяжении 1-2 мес. 

При лечении артериальной гипертензии довольно часто рекомендуется одновременный 

прием средств из группы тиазидных диуретиков. 

Для предупреждения смертности у лиц с различными патологиями ССС назначается 

прием лекарственного средства в дозировке 80 мг. На данный момент неизвестно, удастся 

ли достигнуть необходимого результата при приеме пониженных дозировок препарата. 

При наличии патологий со стороны почечной системы и печени стоит быть уверенным, 

что принимаемая доза ЛС не провоцирует развитие побочной симптоматики. 

Рекомендуется начать лечение с приема препарата в дозировке 20 мг. При нарушении 

функционирования печени дозировка 40 мг для основной части пациентов является 

смертельной. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечебную терапию при: 

 Диагностировании обструктивных патологий желчных путей 

 Проявлении первичного альдостеронизма 

 Непереносимости такого вещества как фруктоза 

 Повышенной чувствительности к составляющим 

 Развитии печеночной недостаточности. 

Стоит с осмотрительностью принимать лекарство лицам, управляющим автотранспортом, 

при выполнении потенциально опасных работ. 

Во время лечения потребуется контролировать показатель электролитов в организме, 

ОЦК. Необходимо мониторить состояние лиц с нарушениями работы печени и почек, 

ССС, при язвенных недугах, склонности к открытию кровотечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме Амлодипина наблюдается усиление терапевтической эффективности 

телмисартана. 

ГКС способствуют снижению гипотензивного действия лекарства. 

На фоне одновременного применения Дигоксина регистрируется повышение его 

плазменной концентрации. 

Прием НПВП повышает вероятность возникновения симптомов почечной 

недостаточности. 

Средства на основе лития способствуют резкому повышению плазменного уровня Li. 

Такролимус, Гепарин, К и калийсберегающие диуретические ЛС, Триметоприм, 

Циклоспорин способствуют повышению сывороточного уровня калия. 

Наркотические вещества, средства-антидепрессанты, барбитураты, этиловый спирт могут 

усугубить ортостатическую гипотензию. 

Диуретики, Фурасемид, Гидрохлоротиазид способствуют повышению гипотензивного 

действия. 

Антигипертензивные ЛС, Амифостин, а также Баклофен способны усиливать 

гипотензивный эффект. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения данного ЛС могут наблюдаться множественные побочные 

симптомы: 

 Головокружение 

 Приступы тошноты 



 Частые головные боли 

 Появление кашля 

 Проявления миалгии 

 Понос 

 Снижение показателя гемоглобина 

 Боль в эпигастральной области 

 Рост показателя мочевины 

 Возникновение гриппоидных симптомов. 

При проявлении гипонатриемии и сниженном объеме циркулирующей крови после 

приема начальной дозы препарата может падать АД. 

В случае приема лекарства при диагностировании сужения просвета почечной артерии 

возрастает риск возникновения гипотензии, а также почечной недостаточности. 

При приеме повышенной дозы ЛС могут наблюдаться: 

 Спад АД 

 Приступы желудочковой тахикардии 

 Головокружение 

 Рост показателя креатинина в крови 

 Развитие патологий почечной системы, а именно недостаточности 

 Возникновение брадикардии. 

Назначается посимптомное лечение. Потребуется поддерживать электролитный баланс, 

мониторить уровень креатинина в крови. 
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