
Инструкция по применению препарата моночинкве ретард 

Латинское название: monocinque 

Код АТХ: C01DA14 

Действующее вещество: изосорбида мононитрат 

Производитель (название компании и страна): Берлин Хеми, Германия                             

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в пределах 15 - 30 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок хранения: 5 лет. 

Моночинкве ретард – препарат для коррекции состояния при наличии сердечной 

недостаточности. 

Показания по применению 

Лечение приступов стенокардии и хронической сердечной недостаточности в долгой 

перспективе. 

Состав препарата 

В составе находится активное действующее вещество – изосорбида-5 мононитрат и такие 

дополнительные компоненты: лактозы моногидрат, магния стеарат, цинка оксид, крахмал 

кукурузный, целлюлоза микронизированная. Оболочка капсул желатиновая.  

Лечебные свойства 

Препарат воздействует на крупные венозные сосуды, расширяя их. Преимущественно 

влияет на периферические отделы, являясь вазодилататором. Средство обладает 

свойством расширять коронарные артерии, обладает антигипоксическими эффектами. Из-

за оказываемого действия снижается сосудистое сопротивление, снижается слегка 

давление, так как происходит расслабление и расширение. Происходит общее 

регулирование количества кислорода, поступаемого в сердечную мышцу.  

При регулярном употреблении возникает снижение систолического и диастолического 

давления, независимо от изначального уровня показателей. При ишемической болезни 

сердца повышается толерантность к физическим нагрузкам у больных. Средство 

способстует расслаблению не только сердечной мышцы, но и бронхов, кишечника, 

желчевыводящих и мочевыводящих путей, сфинктера. Длительность антиангинального 

действия – не более шести часов, действие ощущается через полчаса, с момента 

употребления таблеток. 

Препарат полностью усваивается при приеме внутрь. Пиковой концентрации в плазме 

крови средство достигает через полтора часа после употребления. Действующее вещество 

медленно снижается в кровяной плазме. Перерабатывается печенью на неактивные 

метаболиты. Период полувыведения – до 5 часов. Выводится вместе с мочой. 

Формы выпуска 



Таблетки по 40 мг действующего вещества на одну штуку. Капсулы медленнного 

высвобождения (ретард) – по 50 мг. В одной упаковке 3 блистера, по 10 штук в каждом. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что моночинкве ретард 50 мг нужно принимать 

поштучно, раз в сутки. При необходимости максимальная дозировка доводится до 250 мг 

в течение нескольких дней. Превышать рекомендуемые назначения не следует. 

При беременности и грудном вскармливании 

В эти периоды не рекомендуется принимать лекарство, это чревато негативными 

последствиями для плода. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 непереносимость препарата или гиперчувствительность к любому из компонентов 

лекарства 

 повышенная чувствительность к нитратам 

 одновременное использование виагры, левитры и силденафила 

 наличие закрытоугольгой глаукомы 

 анемия 

 повреждения головного мозга или кровоизлияние 

 период грудного вскармливания. 

С осторожностью:  

 при наличии серьезных печеночных или почечных патологий 

 гипофункция щитовидной железы 

 сниженное давление 

 нехватка нутриентов в питании 

 гипертрофия левого желудочка. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты, снижающие концентрацию вещества в плазме крови: барбитураты, фенитоин, 

карбамазепин, нафциллин, невирапин. Вещества, увеличивающие плазменную 

концентрацию: некоторые виды антибактериальных средств, ингибиторы протеазы, 

хинидин, верапамил. При комбинации с виагрой или левитрой происходит сильное 

снижение давления, поэтому подобные стимуляторы стоит использовать через сутки с 

момента применения периферического вазодилататора.  

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 сниженное давление 

 нарушение сердечного ритма 



 проблемы с желудком, вздутие 

 приливы 

 понос или запор 

 боли наподобие мигрени, тупая головная боль 

 боль в желудке 

 отечность и снижение работоспособности 

 головокружение 

 замедление скорости сердечных ударов 

 нарушение сознанания 

 рвотные позывы 

 неадекватное восприятие реальности 

 боли в желудке 

 слабое состояние 

 боль за грудиной 

 неприятные ощущения в грудном отделе хребта 

 нервозность 

 жажда. 

Сильное снижение давления и нарушение сердечной деятельности – опасные состояния, 

возникающие в редких случаях, требующие немедленной отмены лекарственного 

средства. Препарат негативно влияет на состояние сознания, вызывая головокружения, 

угнетенное состояние, проблемы со сном и бессонницу. По этой причине не стоит 

заниматься деятельностью, которая требует повышенного внимания. В особенности, 

связанной с вождением машины. 

Передозировка 

При передозировке сильно падает давление, ухудшается общее самочувствие, появляются 

мигрени, психозы, проблемы со зрением, ускоряется сердцебиение, нарушается 

сердечный ритм, проявляется гипергидроз и метаболический синдром. При повышении 

содержания глюкозы в крови возникают признаки гипоксии. При передозировке также 

требуется симптоматическая терапия. 


