
Латинское название: Fosinap  

Код АТХ: C09A A09  

Действующее вещество: фозиноприл  

Производитель: Канонфарма Продакшн (РФ) 

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: до 25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Фозинап – таблетки для понижения давления и лечения пациентов с хронической формой 

недостаточности сердца.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент разработан для использования в терапии при:  

 

 Артериальной гипертензии (как моносредство или дополнительный препарат в 

комплексной схеме)  

 ХСН (как допсредство).  

 

Состав медпрепарата и лекарственная форма  
 

Таблетки Фозинап выпускаются в нескольких дозировках – по 10 и 20 мг фозиноприла 

натрия.  

Вспомогательный состав: полисорб, КМК натрия, лактоза (в форме моногидрата), ПЭГ-

4000, стеарил фумарат натрия, повидон, ЦМК, Е 470.  

 

ЛС в виде белых либо практически белых пилюль в форме плоского цилиндра. На 

поверхности имеется линия раздела. Медикамент фасуется в ячейковые упаковки по 7, 10, 

15 либо 30 шт. В упаковке картонной – от 1 до 8 блистеров, сопроводительная аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Фозинапа обеспечивается свойствами его главного компонента – 

фозиноприла. Вещество является ингибитором АПФ, обладает способностью понижать 

АД, оказывает вазодилатирующее, мочегонное и калийсберегающее действие.  



После перорального приема проникает в организм, блокирует переход ангитензина-1 в 

ангиотензин-2, который, в свою очередь, обладает способностью сужать сосуды. В 

результате лекарство понижает ОПСС, АД, блокирует синтезирование альдостерона, 

подавляет тканевые АПФ.  

Вещество улучшает устойчивость к физнагрузке, облегчает течения ХСН.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Активное вещество усваивается из органов ЖКТ. Пища не оказывает влияния на степень 

абсорбции, но может замедлить скорость усвоения. Максимально высокий уровень 

концентрации образуется спустя три часа после приема.  

Вещество биотрансформируется в печени и слизистых тканях ЖКТ.  

Из организма удаляется почками и печенью. Период полувывода у пациентов со 

здоровыми почками и печенью – около 11-12 часов, у пациентов с ХСН – 14.  

 

Способ применения  
 

Лекарство можно принимать в любое удобное время, вне зависимости от приема еды. 

Таблетки Фозинапа, согласно инструкции по применению, нужно глотать в целом виде 

вместе с небольшим объемом воды.  

Дозировка препарата устанавливается персонально, в зависимости от тяжести диагноза и 

отклика организма на лечение.  

Производитель рекомендует следующие схемы терапии:  

 

 При гипертонии: в начале курса – ежедневно по 10 мг (разово). После этого 

анализируют ответ организма на терапию и в соответствии с данными изменяют 

дозировку. Разовое количество ЛС – от 10 до 40 мг/сут. Максимально допустимая 

дозировка – 40 мг/сут.  

 При ХСН: в первые дни терапии – 5 мг (разово или в два приема). Суточный 

максимум – 40 мг.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Медикамент запрещен для применения у беременных. Использование в лечении со 

второго срока вынашивания провоцирует аномалии развития почек, понижение АД у 

плода и родившихся младенцев, высокий уровень калия, гипоплазию черепа и легких, 

олигогидрамнион, контрактуры рук и ног.  



Новорожденные, чьи матери лечились Фозинапом, с момента появления на свет должны 

находиться под врачебным контролем для выявления и устранения артериальной 

гипотонии, олигурии или высокого уровня калия.  

 

Активное вещество Фозниапа экскретируется с молоком, поэтому совмещать лечение с 

лактацией недопустимо. Грудное вскармливание нужно обязательно отменить.  

 

Противопоказания  
 

Фозинап запрещено применять при:  

 

Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 

 Врожденном/идиопатическом отеке Квинке  

 Отеке Квинке после приема иных иАПФ (случившийся в прошлом)  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте младше 18-и лет  

 Лактозной непереносимости, врожденной нехватке лактазы либо ГГ 

мальабсорбции  

 

Меры предосторожности  

 

Лечение должно проводиться с осторожностью при:  

 

 Недостаточности почек  

 Гппонатриемии  

 2-стороннем сужении артерий почек (или стенозе сосуда единственной почки)  

 Стенозе аортры  

 Периоде после пересадки почки  

 Системных патологиях соединительной ткани  

 Гемодиализе  

 ЦВБ  

 ИБС  

 Хронической форме недостаточности сердца  

 СД  

 Подагре  

 Расстройствах кроветворения  

 Гиперкалиемии  

 Диетах с малым содержанием соли  



 Состояниях с сопутствующим сниженным ОЦК  

 Пожилом возрасте.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При совмещении с антацидами уменьшается усвоение фозиноприла. Чтобы избежать 

этого, необходимо соблюдать не меньше двух часов перерыва между приемами.  

При комбинировании с литийсодержащими ЛС возможно усиление концентрации лития и 

развитие передозировки.  

Во время лечения фозиноприлом нужно учитывать, что индомецин, АСК и иные НПВП 

способны уменьшать противогипертензивный эффект иАПФ.  

При совмещении с мочегонными ЛС или при соблюдении жесткой диеты с малым 

содержанием натрия (или при гемодиализе) возрастает опасность развития выраженной 

гипотонии.  

Особую осторожность нужно соблюдать при приеме с калийсберегающими мочегонными 

ЛС, БАДами и любыми средствами, содержащими литий, поскольку при таких сочетаниях 

повышается содержание лития в организме и развивается патологическое состояние.  

Действие инсулина и пероральных сахаропонижающих ЛС ослабляют действие Фозинапа.  

Опасность формирования лейкопении возрастает при совместном приеме Фозинапа с 

аллопуринолом, цитостатиками, иммунодепрессантами.  

Гипотензивный эффект Фозинапа снижается под влиянием эстрогенов, возрастает – при 

совмещении с опиоидными обезболивающими, ЛС для общего наркоза, 

антигипертензивными медикаментами.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время терапии Фозинапом могут развиться нежелательные эффекты:  

 

 НС: инсульт, ишемия ГМ, головокружение, боли головы, общая слабость, 

ухудшение памяти, после высоких дозировок – бессонница, повышенная 

тревожность, депрессивное состояние, помрачение сознания, дневная сонливость, 

онемение.  

 Расстройства слуха, зрения  

 ССС: патологическое понижение АД, портуральная гипотония, коллапс, 

тахиаритмия, учащенное сердцебиение, приступы стенокардии, ИМ, приливы, 

потеря сознания, остановка сердца  

 Респираторная система: сухой кашель, инфильтраты в легких, спазм бронхов, 

диспноэ, ринорея, кровь из носа, дисфония  



 Органы пищеварения: тошнота, понос, непроходимость кишечника, панкреатит, 

абдоминальные боли, рвотный рефлекс, гепатит, запор, стоматит, вздутие, 

ухудшение аппетита, отечность слизистой ткани кишечника  

 Возникновение или прогрессирование недостаточности почек, протеинурия  

 Кроветворная система: лимфаденит  

 Локомоторная система: артрит  

 Подагра  

 Аллергические состояния: высыпания на коже, отек Квинке  

 Изменение данных лабораторных исследований.  

 

Передозировка  
 

Умышленное или случайное употребление большого количество Фозинапа провоцирует у 

пациентов сильное понижение АД, брадикардию, кардиогенный шок, расстройства 

баланса воды и электролитов, приступ почечной недостаточности, состояние ступора.  

 

Терапия  

 

При появлении подозрений на передозировку лекарство нужно немедленно отменить и 

провести необходимые очистительные мероприятия: промывание желудка, пероральный 

прием сорбентов (вкл. активированный уголь), вазопрессорных ЛС, введение инфузий 

хлористого натрия. В дальнейшем назначается поддерживающая и симптоматическая 

терапия.  

Гемодиализ обычно не используется ввиду его неэффективности. 
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