
Инструкция по применению препарата каптоприл  

Латинское название: captopril 

Код АТХ: C09AA01 

Действующее вещество: каптоприл                                                                         

Производитель (название компании и страна): Оболенское Фармацевтическое 

Предприятие, Россия                                                                                                          

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в пределах 15 - 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок хранения: 2 года. 

Каптоприл ФПО – гипотензивное лекарство отечественного производства. 

Показания по применению 

Реноваскулярная гипертония, также используется в составе комплексной терапии 

хронической сердечной недостаточности. В качестве дополнительного средства при 

дисфункции левого желудочка после инфаркта миокарда, а также нефропатии 

диабетической (1 тип). 

Состав препарата 

В составе таблеток находится 50 мг каптоприла. Дополнительные компоненты: стеарат 

магния, молочный сахар, микронизированная целлюлоза, коллоидный кремний. 

Лечебные свойства 

Механизм действия заключается в снижении преобразования ангиотензина 1 типа во 

второй. При сниженном содержании ангиотензина 2 автоматически уменьшается 

выделение альдостерона. При повышении этого гормона происходит активная задержка 

жидкости в организме, что провоцирует подъем артериального давления. При 

использовании лекарства в долгосрочной перспективе наблюдается уменьшение 

разросшегося миокарда, а коронарный и почечный кровоток заметно усиливаются. 

Полезен при ишемии, улучшает реологию крови, попутно разжижая ее. Снижение силы 

давления напрямую зависит от принятой дозировки.  

От его использования не наблюдается нарушение сердечного ритма, как от 

вазодилататоров. Также лекарство снижает гипоксию сердца в условиях нехватки 

кислорода. Усваивается при пероральном употреблении на 75%. Еда замедляет и 

ухудшает усвоение практически в 2 раза. Пиковой концентрации в плазме крови достигает 

через час. Перерабатывается печенью на неактивные метаболиты, выводится вместе с 

мочой. Период полувыведения составляет 3 часа. При наличии функциональной почечной 

недостаточности, период полувыведения может увеличиваться до 32-х часов. Возможно 

накопление лекарства в организме при явной дисфункции почек. 

Формы выпуска 

Белые или кремовые таблетки со специфическим запахом, имеют круглую форму. В 

блистере находится от 10 до 20 таблеток. Всего блистеров бывает от 1 до 4-х штук.  



Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лекарство назначается перорально, за час до 

еды. Начинают с минимальной дозы – четверть таблетки, 2 раза в день. При этом следует 

наблюдать за реакцией переносимости. Если в течение часа после приема больному не 

стало плохо, то лечение подобрано адекватно. Также всегда отслеживается динамика 

изменения показателей. При резком падении давления пациент переводится в стоячее 

положение. Дозировки при необходимости поднимаются раз в 3 недели, до полной 

стабилизации давления и состояния пациента. Легкая степень гипертонии – по 25 мг 2 

раза в день. Средняя – 50 мг, 2 раза сутки. Тяжелая – нужно принимать по 150 мг, 2 раза в 

сутки.  

ХСН – использование показано вместе с мочегонными тиазидного ряда. Начальная 

дозировка – 6.25 – 12.5 мг по 3 раза в день, затем ее постепенно увеличивают до 25 мг, по 

3 раза в сутки. Максимально допустимое количество таблеток – 3 штуки в сутки. 

Функциональные нарушения левого желудочка предполагают вариативность подбора 

дозировки в индивидуальном случае. Она колеблется от 6.25 мг до 75 мг, принимаемые в 

2-3 приёма. Диабетическая нефропатия – по 75-100 мг, в 2-3 приёма. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям лекарство не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать в таких случаях: 

 аортальное сужение 

 период кормления грудью и вынашивания плода 

 повышенное продуцирование альдостерона организмом 

 слабость сердечной мышцы 

 непереносимость или гиперчувствительность 

 почечный артериальный стеноз 

 суженый митральный клапан 

 ранее перенесенное пересаживание почки 

 избыточная отечность неясной причины. 

Средство снижает концентрацию внимания и не подходит для работы лицами с 

напряженной умственной деятельностью. Лекарство можно назначать строго с 14 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании верошпирона, амилорида и триамтрена может 

возникнуть избыточное содержание калия в организме. Аспирин снижает эффективность 

лекарства, а дигоксин увеличивает его плазменные концентрации в крови. Циннаризин не 

сочетается в медикаментом. При наличии проблем с почками любые несочетаемые 

взаимодействия значительно усиливаются. 

Побочные эффекты 



Сердечно-сосудистая система: нарушение сердечного ритма, сильная гипотония, 

отечность конечностей. 

ЦНС: мигрень, головокружение, снижение работоспособности, астенический синдром, 

проблемы со зрением, желание спать в дневное время. 

Дыхание и почки: нарушение функции органов, отечность, спазмы и кашель. 

Водно-солевой обмен: нехватка натрия и переизбыток калия, повышение креатинина и 

одновременное снижение белка в организме, негативный азотистый баланс. 

Лабораторные показатели: снижение показателей тромбоцитов, эритроцитов, 

нейтрофиллов. 

Аллергия: дерматит, отеки, крапивница, зуд, удушье, анафилактический шок. 

ЖКТ: боли в желудке, извращение вкусовых качеств, плохой аппетит, воспаление полости 

рта, тошнота, понос или запор, повышение АЛТ, АСТ, застой желчи, гепатит, проблемы с 

деснами и воспаление поджелудочной железы. 

Передозировка 

При передозировке возникает критическая гипотония, инфаркт сердечный, нарушение 

мозгового кровообращения, отрыв тромба с закупоркой. Лечение возможно с помощью 

приёма активированного угля, на фоне снижения дозировки, с промыванием желудка. 

Лечение включает в себя приём адреналина, гидрокортизона и противоаллергических 

средств. В тяжелых ситуациях требуется гемодиализ. 

 


