
Корвитол 
Латинское название: Corvitol 

Действующее вещество: метопролол 

Код АТХ: C07AB02 

Производитель: Берлин-Хеми (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Корвитол» – β1-селективный бета-адреноблокатор, который используется для лечения высокого 

кровяного давления, стенокардии, сердечной аритмии, сердечной недостаточности и 

профилактики мигрени. Препарат снижает артериальное давление и частоту сердечных 

сокращений. Возможные нежелательные эффекты включают чрезмерное снижение 

артериального давления, головную боль, спазмы бронхов, расстройство желудка и центральные 

расстройства.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Метопролола тартрат.  

Вспомогательные вещества:  

 Молочный сахар 

 Магния стеарат 

 Повидон 

 Тальк 

 Диоксид кремния. 

«Корвитол» выпускается в виде таблеток по 0,05 г активного вещества для перорального 

употребления.  

Фармакологические свойства 
Артериальное давление в сосудистой системе регулируется различными эндогенными 

веществами, в том числе гормонами стресса – адреналином и норадреналином. Метопролол 

избирательно блокирует бета-адренорецепторы (адренергические рецепторы) в сердце, 

предотвращая связывание адреналина. Лекарственный препарат замедляет сердцебиение, 

снижает кровяное давление и облегчает работу сердца. 

Метопролол метаболизируется в печени через цитохром P450. У медленных метаболизаторов 

концентрация в плазме может быть увеличена во много раз. Период полувыведения метопролола 

составляет 180-240 минут. Активное вещество выводится через почки. 

Метопролол расщепляется относительно быстро в печени и выводится через почки. 

Лекарственное средство обычно предоставляется в форме замедленного высвобождения. 

Максимальный эффект достигается через несколько дней или недель, поэтому дозу следует 

увеличивать только медленно. 



Сердечная мышца контролируется так называемой вегетативной нервной системой. В неврологии 

различают симпатическую и парасимпатическую нервные системы. В основе симпатической 

нервной системы действуют гормоны стресса – адреналин и норадреналин, которые выделяются, 

например, при физической нагрузке и могут увеличивать частоту сердечных сокращений и 

кровяное давление.  

«Корвитол» замедляет биение сердца и, следовательно, потребность в кислороде. С одной 

стороны, это обеспечивает лучшее снабжение сердца кислородом. За это время кислород 

достигает сердечной мускулатуры через коронарные сосуды. При замедленном сердцебиении эта 

фаза, так называемая диастола, длится дольше, а подача кислорода к сердцу увеличивается. 

У пациентов, страдающих сердечной аритмией, препарат способен замедлить сердечный ритм. 

Врачи говорят, что сердце работает более экономно, то есть более эффективно. Это особенно 

помогает пациентам с сердечной недостаточностью или повторяющимися болями в груди 

(стенокардией).  

Бета-блокаторы снижают артериальное давление, что не только облегчает работу сердца, но и 

оказывает положительное влияние на весь организм. Повышенное кровяное давление, как 

известно, является фактором риска для многих заболеваний, таких как атеросклероз. 

Показания к применению 
Профиль эффекта бета-адреноблокаторов и полученные в результате показания могут быть 

объяснены физиологической и патофизиологической ролью адренергической системы. Бета-1 

рецепторы играют первостепенное значение в развитии положительного эффекта препарата.  

Стимуляция адренергических рецепторов катехоламинами приводит к увеличению частоты 

сердечных сокращений, ускоренной проводимости возбуждения и увеличению инотропии. Кроме 

того, имеется положительный батмотропный эффект, то есть повышается возбудимость 

сердечной мышцы, что благоприятствует развитию аритмий. 

На кровеносных сосудах адренергическая стимуляция вызывает вазоконстрикцию (через 

рецепторы альфа-1 и альфа-2) или расширение сосудов (через рецепторы бета-2). На фоне этих 

физиологических знаний ожидаемые фармакологические эффекты  

Помимо сердечно-сосудистой системы, адренергические рецепторы встречаются и в других 

системах органов. В почках активация бета-1 (меньше, чем бета-стимуляция) приводит к 

увеличению выделения ренина. В жировых клетках адренергическая система участвует в 

липолизе (главным образом посредством активации бета-1-рецепторов).  

Катехоламины также вмешиваются в метаболизм углеводов, способствуя гликогенолизу (печень, 

скелетные мышцы) и высвобождению инсулина в поджелудочной железе путем активации бета-

2-рецепторов. Другим эндокринологическим эффектом катехоламинов является повышенное 

превращение Т4 в Т3.  

Клинически важным аспектом является бронхолитический эффект катехоламинов, который 

достигается путем активации β2-рецепторов. 

Блокада адренергических рецепторов уменьшает артериальное давление, диаметр бронхов, 

частоту сердечных сокращений и тревожные состояния. Основные показания – артериальная 

гипертония и сердечные аритмии.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, правильная дозировка «Корвитола» устанавливается 

лечащим врачом на основе показаний. Препарат можно принимать один раз в день утром или два 



раза в день утром и вечером. Таблетки следует проглатывать целиком с большим количеством 

жидкости после еды. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Противопоказания к применению:  

 Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим бета-

адреноблокаторам 

 Декомпенсированная или явная кардиогенная недостаточность 

 Сердечно-сосудистый коллапс 

 АВ-блокада 

 Уменьшенное биение сердца 

 Бронхиальная астма 

 Нарушения периферического кровообращения 

 Доброкачественные или злокачественные новообразования надпочечников. 

«Корвитол» может вызывать побочные реакции с различной частотой. Препарат часто приводит к 

усталости, головным болям и головокружению. Желудочно-кишечные жалобы – тошнота и рвота –

также регулярно наблюдались. Иногда возникает сонливость, нарушения сна и спутанность 

сознания.  

К сожалению, возникновение серьезных побочных эффектов после приема внутрь не исключено. 

Лекарственный препарат может привести к изменениям личности, стенокардии или воспалению 

печени. Если наблюдается такой серьезный побочный эффект, препарат следует немедленно 

прекратить принимать и проконсультироваться с врачом. 

Определенные группы людей могут использовать препарат только после предварительной 

консультации с врачом. К ним относятся пациенты с нарушениями функции печени, диабетики, 

пациенты с повышенным риском развития тяжелых реакций гиперчувствительности, с известным 

гипертиреозом или псориазом. 

При длительном лечении необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, 

уровень липидов в крови и ферменты печени. Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью 

требуют регулярного контроля почечной функции. У диабетиков симптомы гипергликемии могут 

быть замаскированы препаратом.  

«Корвитол» взаимодействует с лекарственными средствами, которые влияют на бета-

адренергические рецепторы. Симпатомиметики уменьшают эффективность лекарственного 

препарата, тогда как симптолитики – усиливают. НПВС ослабляют действие лекарственного 

средства. Аллергены увеличивают риск возникновения тяжелых системных реакций.  
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