
Дилатренд: инструкция по применению 

Латинское название: Dilatrend 

Код ATX: C07AG02 

Действующее вещество: Карведилол 

Производитель: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: в зависимости от дозы – 3, 4 или 5 лет 

Препарат оказывает антиоксидантное, выраженное антигипертензивное действие. На фоне 

использования лекарственно средства Дилатренд удается проводить эффективное лечение 

различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Показания к применению 

Лекарственное средство рекомендуется к использованию при: 

 Диагностировании ишемической болезни сердца, лечебная терапия эффективна 

при бессимптомном протекании ишемии миокарда, а также нестабильной формы 

стенокардии 

 ХСН как ишемического, так и неишемического генеза, возможно одновременное 

употребление диуретических препаратов, ингибиторов АТФ (назначается для 

снижения риска развития осложнений, нормализации состояния пациента) 

 Развитии эссенциальной гипертензии (назначается проведение монолечения, а 

также комбинированная терапия вместе с антагонистами Ca, средствами-

диуретиками). 

Состав и формы выпуска 

В каждой пилюле может содержаться 6,25 мг; 12,5 мг или 25 мг действующего вещества, 

представленного карведилола. Также присутствует ряд других компонентов: 

 Стеариновокислый Mg 

 Коллоидная диокись Si 

 Повидон 

 Красящие компоненты 

 Кросповидон. 

Пилюли желтого, светло-коричневого или кремового оттенка, круглые, размещены в 

блистерной упаковке по 10 шт. Внутри пачки размещается 3 блист. 

Лечебные свойства 



Карведилол относится к числу многофункциональных средств-блокаторов специфических 

адренорецепторов, характеризуется особыми свойствами блокирования бета1-, бета2- и 

альфа1-рецепторов. Во время применения проявляется орга-нопротективное действие. К 

тому же, препарат является сильнейшим антиоксидантом, способствует устранению 

негативного влияния свободных радикалов, проявляет антипролиферативное воздействие 

по отношению гладких мышц стенок сосудов. 

Стоит отметить, что лекарственное средство не характеризуется симпатомиметической 

активностью, оказывает мембраностабилизирующее действие. После применения 

наблюдается блокировка бета-адренорецепторов, понижается скорость высвобождения 

ренина, благодаря этому удается предотвратить задержку жидкости в организме. 

Под влиянием лекарства регистрируется блокировка альфа1-рецепторов, существенно 

понижается периферическое сопротивление сосудов. 

ЛС не оказывает негативного воздействия на сам липидный профиль, помогает сохранить 

в норме соотношение липопротеинов. 

Метаболические превращения активного вещества протекают в клетках печени 

вследствие протекания процессов окисления, а также конъюгации, в результате 

формируются метаболиты, выведение которых осуществляется с желчью. 

После приема лекарства дозировкой 50 мг примерно 60% от этой дозы секретируется 

непосредственно с желчью, выведение метаболитов кишечником происходит на 

протяжении 11 дн. Примерно 16% от абсорбированной дозы выводится при участии 

почечной системы в форме карведилола, а также его метаболитов. Около 2% выводится в 

изначальной форме. Длительность периода полувыведения составляет 2,5 часа. 

Дилатренд: полная инструкция по применению  

Пилюли принимают перорально, запивая достаточным объемом жидкости. 

Проводить терапию при эссенциальной гипертензии, а также ИБС рекомендуется путем 

приема 12,5 мг единоразово на протяжении дня первые 2 суток, начиная с 3 суток 

дозировка препарата увеличивается в 2 р. Увеличить дозировку ЛС можно с временным 

интервалом 14 дн., наивысшая суточная доза составляет 25 мг дважды за день (при 

развитии гипертензии), в случае ИБС потребуется пить 50 мг дважды за день. 

При СН следует пить по 3,125 мг дважды за день на протяжении 14 дн. По прошествии 2 

нед. возможно повышение дозировки ЛС вдвое. После этого необходим прием 12,5 мг 

препарата дважды за день или 25 мг с такой же кратностью применения. При массе тела 

более 85 кг возможно употребление 50 мг лекарства двукратно за сутки. 

Лечение завершают, постепенно снижая дозировку ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не разрешается прием пилюль при повышенной чувствительности к компонентам, 

непереносимости таких веществ как фруктоза и лактоза. 



Не назначается проведение лечения при диагностировании декомпенсированной формы 

СН, нарушении функционирования печени, повышенном давлении, дисфункции 

синусового узла, приступах брадикардии, спазме стенок бронхов ранее, возникновении 

атриовентрикулярной блокады, признаках кардиогенного шока. 

Не назначается ЛС для лечения деток. 

Следует осуществлять прием с осмотрительностью при развитии тиреотоксикоза, 

депрессивном состоянии, ХОБЛ, гипогликемии, СД, введении препаратов для анестезии, 

развитии стенокардии, проявлениях псориаза, нарушении работы почек, миастении, 

окклюзионных недугах сосудов. 

Противопоказано проведение лечения во время беременности. При необходимости приема 

препарата во время лактации стоит прекратить кормление грудью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Терапевтический эффект снижается при одновременном приеме рифампицина. 

Лекарства, которые транспортируются гликопротеидом P, могут существенно повышать 

показатель биодоступности Дилатренда. 

На фоне приема дигоксина может существенно удлиняться его метаболизм. 

Во время дополнительного приема гипогликемических препаратов, инсулина, а также 

Циклоспорина регистрируется усиление их терапевтического воздействия. 

Прием средств-ингибиторов МАО, блокаторов медленных кальциевых каналов, 

дигоксина, антиаритмических ЛС, клонидина, амиодарона, а также гипотензивных 

лекарств, резерпина усиливается действие Дилатренда. 

При использовании вместе с НПВС возможно повышение АД. 

Во время лечения Дилатрендом стоит соблюдать осторожность при необходимости 

введения препаратов для наркоза, а также приема бронходилататоров. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения данного лекарства может возникать головокружение, приступы 

брадикардии, не исключается слабость, приступы тошноты, болезненные ощущения в 

области живота, понос, высыпания на коже, боль в ногах и руках. Довольно редко имеет 

место прогрессирование СН, AV блокада, усиление симптомов перемежающейся 

хромоты, сниженное слезоотделение. 

При повышении стандартной дозировки может падать АД, возникать нарушения со 

стороны ССС, развитие кардиогенного шока, спазм сосудов бронхов, позывы к рвоте, 

нарушение дыхательной функции, развитие судорожного синдрома, остановка сердца. 
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