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Введение в тему 
«Кординорм» – селективный бета-блокатор, который применяется для терапии сердечной 

аритмии и гипертонической болезни идиопатической этиологии. Лекарственный препарат 

эффективно уменьшает напряжение в сердце и нормализует кровяное давление. В высоких дозах 

сильно снижает артериальное давление, вызывает головную боль, сонливость и усталость. 

Взаимодействия возможны с препаратами, влияющими на артериальное давление.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Бисопролола фумарат. 

Вспомогательные вещества:  

 Маннитол  

 Макрогол 

 Полисахариды  

 Электролиты. 

«Кординорм» выпускается в виде таблеток с пленочной оболочкой по 0,005-0,01 г активного 

вещества для перорального применения.   

Фармакологические свойства 
Адреналин и норадреналин – «гормоны стресса» – повышают кровяное давление и частоту 

сердечных сокращений, связываясь с бета-рецепторами. Бета-блокаторы предотвращают 

гипертонию и тахикардию.   

Бета-рецепторы увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление после 

выделения адреналина или норадреналина. Это проверенная временем реакция на подготовку 

тела к реакции «бей или беги». После высвобождения гормонов стресса ожидается, что человек 

побежит или начнется драться. В нынешнее время реакция не имеет смысла. Стресс сохраняется и 

вызывает повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

В зависимости от активного ингредиента препараты дифференцируются на бета-1-селективные 

или неселективные бета-блокаторы, которые нацелены на бета1 и бета2 рецепторы.  Бета-

блокаторы никогда не следует прекращать самостоятельно принимать. Резкая отмена приема 

может вызвать быстрое повышение артериального давления, головокружение и стенокардию. 

Даже риск перенести сердечный приступ увеличивается.  



Бисопролол применяется при сердечной недостаточности, чтобы замедлить сердцебиение, 

снизить кровяное давление и облегчить работу сердца. Кроме того, сердечная аритмия может 

быть уменьшена, а патологическое расширение сердца можно избежать, поскольку замедляются 

неблагоприятные эффекты гормонов стресса. 

Показания к применению 
Бета-блокаторы могут быть использованы на всех стадиях сердечной недостаточности. Однако 

проглатывание не должно происходить в стабильной фазе сердечной недостаточности, так как 

появление симптомов может временно ухудшиться. На первой стадии сердечной недостаточности 

бета-блокаторы обычно не нужны.  

Пациенты должны знать перед приемом этого лекарства, что желаемый эффект часто занимает 

некоторое время, и они должны быть терпеливыми, пока не будет замечен положительный 

эффект лекарственных препаратов. Для пациентов, страдающих от астмы, имеющих низкую 

частоту сердечных сокращений или артериальное давление, бета-блокаторы не являются 

вариантом лечения сердечной недостаточности. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Кординорм» принимают 1 раз в день в утреннее время 

суток. Препарат принимается с небольшим количеством жидкости. Окончательная дозировка 

устанавливается лечащим врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания: 

 Гиперчувствительность к препарату 

 Брадикардия 

 Кардиогенный шок 

 Гипотензия. 

Поскольку бета-блокаторы снижают артериальное давление и замедляют сердцебиение, могут 

возникнуть побочные эффекты – усталость, чувство слабости или головокружение. У мужчин 

иногда возникают метаболические расстройства. Поскольку бета-блокаторы могут вызывать 

обструкцию дыхательных путей и, следовательно, затрудняют дыхание, они не подходят для 

пациентов с сердечной недостаточностью, страдающих астмой.  

Как и ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы вводятся в начале лечения, то есть их вводят 

медленно, чтобы минимизировать побочные эффекты. Концентрация активного ингредиента 

увеличивается в течение нескольких недель, пока не будет достигнуто желаемое количество 

лекарства. То же самое относится и в обратном случае.  

Если лечение прекращено из-за непереносимости или потому, что врач назначает другое 

лекарство, бета-блокатор не должен быть отменен внезапно. Это может привести к чрезмерной 

частоте сердечных сокращений и повышению артериального давления, а также аритмии сердца. 

По этой причине бета-адреноблокатор нужно постепенно прекращать принимать.  

Недавнее американское исследование в настоящее время рассматривало более 44 000 пациентов 

для такого широкого применения бета-адреноблокаторов и пришло к выводу, что ни одна группа 

пациентов не получила пользу от бета-адреноблокаторов. Они объясняют этот удивительный 

результат чрезвычайно улучшенными вариантами терапии сердечного приступа в последние 

десятилетия.  



Возможность использовать катетер со стентами в суженных коронарных артериях была 

применена только в последние 20 лет должным образом. В результате были достигнуты 

огромные успехи в лечении сердечных приступов, которые устраняют необходимость в некоторых 

лекарственных средствах.  

Тем не менее исследование сознательно исключает пациентов с плохой насосной функцией 

сердца (сердечная недостаточность). Для них бета-блокаторы явно эффективны и абсолютно 

необходимы. Даже у пациентов с сердечной аритмией, приводящей к слишком быстрому 

сердцебиению, использование остается бесспорным. Поэтому, нужны бета-блокаторы или нет, 

должен определять лечащий врач.  

Поскольку бета-блокаторы оказывают сужающее действие, особенно на более мелкие 

периферические кровеносные сосуды в организме, кровообращение рук и ног, в частности, может 

ухудшиться, особенно с уже существующими сосудистыми проблемами. Так как хороший 

кровоток полового члена необходим для эрекции, это может привести к импотенции. 

Бронхи также сужены бета-адреноблокаторами, что может ухудшить функцию легких, особенно 

при уже существующих заболеваниях легких, таких как астма или ХОБЛ. Желудочно-кишечные 

жалобы, такие как тошнота, диарея или запор, также являются причиной применения препарата. 

При лечении гипертонии такие препараты, как определенные блокаторы кальция, нельзя сочетать 

с бета-блокаторами. У пациентов с диабетом или преддиабетическим метаболическим статусом 

бисопролол ухудшает уровень глюкозы в крови. 
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