
Биспоролол-Тева 
Латинское название: Bisoprolol-Teva 

Действующее вещество: бисопролол 

Код АТХ: C07AB07 

Производитель: Тева Фармацевтический завод АО (Венгрия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Бисопролол-Тева» – антигипертензивный лекарственный препарат, который эффективно снижает 

артериальное давление и уменьшает риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых 

осложнений. Медикамент принимается в установленной врачом дозе. Возможные побочные 

эффекты – гипергликемия, ночные кошмары, боли в груди, трудности с дыханием и нарушения 

центральной нервной системы. Взаимодействия отмечают с препаратами, которые понижают 

кровяное давление.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Бисопролол. 

Вспомогательные вещества:  

 Полисахариды 

 Электролиты. 

«Бисопролол-Тева» выпускается в виде таблеток с пленочной оболочкой для перорального 

употребления по 0,005 г активного вещества.  

Фармакологические свойства 
Бисопролол - антигипертензивный препарат, относящийся к группе бета-адренергических 

блокаторов. Механизм действия основан на гормоне адреналина. Активный ингредиент является 

вторым наиболее предписываемым бета-блокатором в России и характеризуется высокой 

эффективностью. 

Адреналин и норадреналин связываются с бета-рецепторами сердца. Сердечная мышца 

становится более активной, что приводит к увеличению частоты пульса. При артериальной 

гипертонии бисопролол вводят для блокирования бета-рецепторов. Препарат стыкуется с бета-

рецепторами, так что адреналин и норадреналин больше не вызывает неблагоприятные эффекты.  

В результате кровяное давление падает, сердце работает медленнее и уменьшает риск 

возникновения сосудистых осложнений. Препарат снижает потребление миокардом энергии и 

кислорода, поэтому используется против стенокардии. 

Показания к применению 
Показания к применению:  

 Синусовая тахикардия 



 Высокое артериальное давление неизвестной этиологии. 

 Тревожность (неофициальное показание). 

«Бисопролол-Тева» рекомендовано принимать после консультации с врачом. Самолечением 

заниматься категорически запрещено.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Бисопролол-Тева» действует не только против высокого 

кровяного давления, но и против других сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого препарата 

важно, чтобы он вводился медленно. Как правило, врач начинает с рецепта 5 мг в день и 

увеличивает по мере необходимости до дозировки до 10 мг в день. При незначительном 

повышении артериального давления 2,5 мг активного ингредиента в день может быть достаточно, 

чтобы контролировать артериальное давление. 

Даже при прекращении приема препарата следует соблюдать осторожность. Внезапная 

абстиненция может привести к серьезным побочным эффектам, таким как сердечный приступ или 

очень быстрое кровяное давление. Поэтому прекращение следует всегда проводить только по 

согласованию с врачом и связывать с постепенным снижением дозировки. Для безопасного 

прекращения действия активного ингредиента бисопролол может потребоваться до десяти дней. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Существует множество ситуаций, в которых активный ингредиент бисопролол может быть 

опасным: 

 Повышенная чувствительность к бета-блокаторам 

 Шок из-за сердечной недостаточности 

 Низкое кровяное давление 

 Тяжелая хроническая болезнь легких 

 Нарушенный кислотно-щелочной баланс – повышенная кислотность 

 Недостаточно леченная недостаточность миокарда 

 Нарушения проводимости сердца 

 Стимульное прерывание в области синусового узла 

 Патологически замедленное сердцебиение 

 Заболевания периферических артерий с нарушениями кровообращения 

 Феохромоцитома 

 Прием ингибиторов МАО при депрессии 

Другие заболевания – судороги бронхиальных мышц, сахарный диабет, гипертиреоз, легкие 

нарушения сердечного ритма, нарушение функции почек или сердечного кровообращения со 

стеснением или псориазом – могут быть проблематичными. 

Поскольку опубликованный опыт применения бисопролола во время грудного вскармливания 

ограничен, другие препараты могут быть предпочтительнее, особенно при кормлении 

новорожденного или недоношенного ребенка. 

Выведение бета-адренергических блокирующих препаратов в грудное молоко во многом 

определяется их связыванием с белками. При 30% связывании белков, 50% почечной экскреции и 

умеренно длительном периоде полувыведения бисопролол представляет умеренно высокий риск 

накопления у детей, особенно новорожденных.  



Исследование матерей, принимающих бета-адреноблокаторы во время кормления, обнаружило 

численное, но не статистически значимое увеличение числа побочных реакций у тех, кто 

принимал бета-адреноблокаторы. Ни одна из матерей не принимала бисопролол. 

Исследование с участием 6 пациентов с гиперпролактинемией и галактореей не выявило 

изменений в уровнях пролактина в сыворотке после бета-адренергической блокады с 

пропранололом. Соответствующая опубликованная информация о влиянии бета-блокады или 

бисопролола во время нормальной лактации на дату пересмотра не обнаружена. 

К сожалению, препарат приносит множество возможных побочных эффектов. Наиболее 

распространенные эффекты включают в себя: 

 Усталость 

 Головокружение 

 Головные боли 

 Депрессивное настроение 

 Путаница 

 Мании 

 Кошмары и повышенная активность снов 

 Нарушения сна 

 Чувство холода на руках и ногах 

 Падение кровяного давления 

 Слишком медленное сердцебиение 

 Сердечная слабость 

 Ухудшение местных нарушений кровообращения 

 Анорексия 

 Тошнота, рвота 

 Запор, диарея 

 Боль в животе/колики 

 Мышечная слабость/судороги 

 Аллергические кожные реакции 

 Чрезмерное потоотделение 

Препарат нельзя рекомендовать из-за отсутствия тестирования при беременности и в период 

лактации, а также для детей. 

Особое внимание следует уделять при одновременном приеме бисопролола с другими 

лекарственными средствами. Следующие лекарства могут чрезмерно усиливать действие 

бисопролола, что может привести к резкому падению артериального давления и, следовательно, 

к сердечной недостаточности: 

 Ингибиторы АПФ 

 Вазодилататоры 

 Диуретики 

 Блокаторы кальциевых каналов 

 Барбитураты 

 Нейролептики 

 H1-антигистаминные 

 Анестезирующее 

 Трициклические антидепрессанты 



Блокаторы кальциевых каналов на основе верапамила или дилтиазема в сочетании с 

бисопрололом могут иметь серьезные последствия - от снижения сердечного выброса до 

нарушения ритма сердца и сердечной недостаточности. Поэтому комбинация не должна быть 

назначена в любом случае. 

Другие проблемы могут возникнуть при совместном приеме со следующими лекарствами: 

 Некоторые лекарства от кровяного давления (сильное снижение частоты сердечных 

сокращений) 

 Гипертонические препараты (повышенное артериальное давление) 

 Антациды (усиливающие действие бисопролола) 

 Гипогликемические средства (усиление гипогликемии) 

 Средства от мигрени (нарушения кровообращения) 

 Альфа-симпатомиметики (сердечные аритмии) 

 Мефлохин от малярии (замедление сердцебиения) 

 Обезболивающие и противоревматические препараты (ослабление эффекта бисопролола) 

 Туберкулез (снижение эффективности). 

Пациентам, которые носят контактные линзы, важно знать, что бисопролол может отрицательно 

влиять на образование слезной жидкости. Это может привести к проблемам при ношении 

контактных линз 
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