
Фимасартан калия иногда с гипотензивными средствами, поэтому пациенты, принимающие Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, следует предупредить об этих рисках, если ожидается вождение автомобиля или 

работа с механизмами.
(в виде тригидрата)

Пациенты, требующие тщательного наблюдения во время Канарба ®Лечение таблеток с пленочным покрытием

1) Истощение внутрисосудистого объема или солей: эти пациенты (например, пациенты, получающие высокие дозы диуретиков), у которых активирована ренин-ангиотензиновая система, могут испытывать 

симптоматическую гипотензию во время начальной терапии Канарбом.®Применение таблеток, покрытых пленочной оболочкой, или увеличение их дозы. Поэтому за такими пациентами требуется тщательное 

наблюдение.

2) Почечная недостаточность: у пациентов, чувствительных к препаратам, угнетающим ренин-ангиотензиновую систему, могут наблюдаться изменения функции почек. Ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента или антагонисты рецепторов ангиотензина II могут вызывать олигурию, прогрессирующую гиперуремию и, в редких случаях, острую почечную недостаточность или смерть у пациентов, у которых 

функция почек зависит от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например, у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью). ).

3) Реноваскулярная гипертензия. Пациенты с одно- или двусторонним стенозом почечных артерий могут иметь повышенный риск тяжелой гипотензии или почечной недостаточности при введении препаратов, 

влияющих на ренин-ангиотензиновую систему.

4) Особая осторожность требуется для пациентов со стенозом аортального или митрального клапана, обструктивной или гипертрофической сердечной миопатией, как и при применении других вазодилататоров.

5) Пациенты с первичным альдостеронизмом обычно не реагируют на препараты, ингибирующие ренин-ангиотензиновую систему, поэтому Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не рекомендуются 

для этой группы населения.

6) Аллергия или гиперчувствительность к Sunset Yellow FCF: требуется осторожность для пациентов с аллергией или повышенной чувствительностью к Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5).

Канарб ®60мг и 120мг
Таблетки с пленочным покрытием

Внимательно прочитайте вкладыш в упаковке перед использованием. Проконсультируйтесь с 

врачом для получения дополнительной информации. Только рецептурное лекарство. Храните в 

недоступном для детей месте.

Торговая марка или название продукта

Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг и 120 мг.

Название и сила активного вещества (веществ)
Фимасартан 60 мг содержит 66,01 мг 
фимасартана 120 мг содержит 132,02 мг

тригидрат мазартана калия (или 60 мг в виде
тригидрат мазартана калия (или 120 мг в виде

мазартан калия.
мазартан калия. Администрация в определенных группах населения

• Использование в педиатрии. Безопасность и эффективность у детей (в возрасте ≤ 18 лет) не установлены.
• Гериатрическое использование: Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не назначались пожилым пациентам старше 70 лет. В исследовании по сравнению фармакокинетики пожилых здоровых 

добровольцев в возрасте 65 лет и старше и молодых здоровых добровольцев AUC Канарба®Таблетки с пленочным покрытием в группе пожилых людей увеличились на 69%. Однако не было отмечено различий в 

эффективности и безопасности в общей сложности у 21 пациента пожилого возраста (≥ 65 лет, 9,3%), из 226 пациентов, получавших Канарб.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в фазе 3 клинических 

испытаний среди пожилых и не пожилых людей. Таким образом, не требуется коррекция дозы Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, необходимы пожилым пациентам (≤ 70 лет), хотя нельзя 

исключать повышенную чувствительность некоторых пожилых людей.

• Применение при печеночной недостаточности. Фармакокинетику мазартана сравнивали у пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью и у здоровых добровольцев. У пациентов с 

нарушением функции печени легкой степени наблюдалось снижение AUC на 20% и повышение Cmax на 10%. AUC и Cmax при умеренной печеночной недостаточности увеличивались в 6,5 и 5 раз соответственно. 

Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не рекомендуется принимать при умеренной и тяжелой печеночной недостаточности.

Описание продукта
Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг желтого цвета.

Таблетка 60 мг имеет гравировку «BR» и разделительную черту посередине.
Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг представляют собой шестигранные таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета, на лицевой стороне которых выгравировано «FMS12». Тыльная сторона Канарба®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, с гравировкой «BR» и разделительной линией посередине.

Шестиугольная таблетка с пленочным покрытием, на лицевой стороне которой выгравировано «FMS6». Тыльная сторона Канарба®Пленка с покрытием

Фармакодинамика/фармакокинетика
Фармакокинетические характеристики фимасартана 
Поглощение
Время достижения максимальной концентрации в плазме (Tmax) после однократного перорального приема мазартана в дозах 20–480 мг у здоровых добровольцев составляет 0,5–3 часа, а 
конечный период полувыведения (t1/2) составляет 5–16 часов. Сходные результаты были получены у пациентов с артериальной гипертензией, т.е. Tmax составлял 0,5–1,3 часа, а t1/2 
составлял 7–10 часов после введения мазартана в дозах 20–180 мг. У нескольких субъектов наблюдался второй пик, а общее системное воздействие, оцениваемое по площади под кривой 
зависимости концентрации от времени, было линейным (т. е. независимым от дозы). Индекс накопления составил 1,20 – 1,26 и 1,02 – 1,08 для здоровых и больных соответственно. 
Абсолютная биодоступность мазартана у здоровых добровольцев после перорального приема 60 мг по сравнению с внутривенной инфузией 30 мг составила 19%.
Эти результаты подтверждают мнение о том, что пероральный мазартан быстро всасывается, имеет линейный фармакокинетический профиль при дозах от 20 до 480 мг, а кумуляция минимальна при приеме один 

раз в день. Таким образом, общее системное воздействие можно легко предсказать для каждой дозы, что помогает повысить уверенность в безопасном и эффективном использовании препарата.

мазартан в клинических условиях. 

Распределение и связывание с белками

Связывание с белками in vitro в плазме крови человека составляло 95,6–97,2% при концентрациях мазартана 0,01–100 мкг/мл, что не зависело от дозы. Эти результаты были аналогичны результатам, полученным 

на собаках и крысах с использованием методов in vitro и ex vivo.

Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия
1) Добавки калия и калийсберегающие диуретики: Канарб может повысить уровень калия в сыворотке крови.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и другие препараты, оказывающие влияние на ренин-

ангиотензиновую систему при совместном приеме с калийсберегающими диуретиками (например, спиронолактоном), добавками калия, альтернативными солями, содержащими калий, и препаратами, которые 

могут повышать уровень калия в сыворотке крови (например, гепарин) .

2) Гипотензивный эффект Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, могут быть увеличены при совместном приеме с другими антигипертензивными средствами, включая диуретики. Если ранее 

применялись высокие дозы диуретиков, что привело к обезвоживанию организма, при начале приема Канарба может возникнуть чрезмерное снижение артериального давления.®Лечение таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой.

3) Литий: при одновременном применении лития с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента сообщалось об обратимом повышении уровня лития в сыворотке крови и 
токсичности, тогда как при одновременном применении антагониста рецептора ангиотензина II с литием сообщалось об этих реакциях очень редко. Хотя одновременный прием лития с 
Канарбом®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, обычно не рекомендуются, в случае необходимости требуется тщательный контроль уровня лития.
4) Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При одновременном применении с НПВП (например, аспирином, ингибиторами ЦОГ-2) может снижаться гипотензивный эффект антагониста 

рецептора ангиотензина II. Сообщалось об ухудшении нарушенной функции почек (включая острую почечную недостаточность, хотя и обратимую) при совместном применении антагониста рецепторов 

ангиотензина II с ингибитором ЦОГ у некоторых пациентов с почечной недостаточностью (например, у пациентов с обезвоживанием и пожилых пациентов с почечной недостаточностью). Поэтому необходимо 

соблюдать осторожность при одновременном применении Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с НПВП, особенно у пациентов пожилого возраста. В этом случае требуется адекватная гидратация 

и следует тщательно контролировать функцию почек.

5) Гидрохлоротиазид: нет значительного фармакокинетического лекарственного взаимодействия между Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и гидрохлоротиазид были обнаружены при совместном применении.

6) Амлодипин: нет значительного фармакокинетического лекарственного взаимодействия между Канарбом и®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и амлодипин были обнаружены при совместном применении.

7) Двойная блокада РАС блокаторами рецепторов ангиотензина, ингибиторами АПФ или алискиреном связана с повышенным риском гипотензии, обмороков, гиперкалиемии и изменений функции почек (включая 

острую почечную недостаточность) по сравнению с монотерапией. В общем, избегайте комбинированного использования ингибиторов РАС. Не назначайте алискирен одновременно с Канарбом.®Таблетки с 

пленочным покрытием у пациентов с диабетом или почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин). Совместное введение ингибитора АПФ с Канарбом®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не 

рекомендуются и позволяют избежать использования ингибитора АПФ с Канарбом.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, у пациентов с диабетической нефропатией.

Метаболизм
Исследование in vitro показало, что CYP3A4 в основном участвует в метаболизме мазартана. Не было показано, что фимасартан ингибирует или индуцирует другие ферменты CYP. Исходное лекарство содержало ≥ 

85% фрагментов мазартана, обнаруженных в плазме крови человека, с несколькими идентифицированными метаболитами, что подтверждает мнение о том, что фармакологическое действие мазартана в 

основном определяется исходным лекарством. Наиболее распространенными циркулирующими метаболитами мазартана в плазме у здоровых мужчин были идентифицированы десульфомазартан и

мазартан-S-оксид. Эти метаболиты составляли примерно 14% (каждый 7%) от общего воздействия, связанного с наркотиками. Родитель или метаболит не был проанализирован в фекалиях человека; тем не 

менее, метаболизм мазартана in vivo, скорее всего, будет минимальным, учитывая, что уровень системного воздействия мазартана был слабо повышен под действием специфических ингибиторов CYP3A4. Эти 

благоприятные фармакокинетические свойства мазартана позволяют безопасно использовать его в клинических условиях.

Ликвидация
Приблизительно 3-5% дозы мазартана выводится с мочой через 24 или 144 часа после перорального приема у здоровых мужчин и пациентов с артериальной 
гипертензией. Следовательно, почки очень редко участвуют в выведении мазартана.

Влияние других препаратов на Канарб ®Таблетки с пленочным покрытием

1) Кетоконазол: системное воздействие Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, измеряемые по площади под кривой зависимости концентрации от времени (AUC), увеличивались примерно в два раза 

при совместном приеме с кетоконазолом. Следует соблюдать осторожность, когда Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, назначают одновременно с кетоконазолом.

2) Рифампицин или другие ингибиторы транспортера OATP1B1: Канарб®Таблетки с пленочным покрытием являются субстратом OAT1 и OATP1B1. Когда Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

назначают одновременно с рифампицином (ингибитором OATP1B1), AUC Канарба®Таблеток с пленочным покрытием было увеличено примерно в 4,6 раза. Таким образом, совместное введение Канарб®Таблетки с 

пленочным покрытием с рифампицином не рекомендуется. При одновременном применении с другими ингибиторами переносчика OATP1B1 (например, циклоспорином) системное воздействие Канарба®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, могут увеличиваться, поэтому требуется осторожность.

Эффект еды
В рамках исследования I фазы, проведенного в Великобритании, было проведено предварительное исследование влияния пищи на фармакокинетику мазартана, и никакого влияния пищи отмечено не было. В 

Южной Корее было проведено формальное исследование влияния пищевых продуктов, в котором точечные оценки для средних геометрических соотношений AUC0-∞ и Cmax с пищей и без нее составили 0,6371 и 

0,3481 соответственно, что предполагает влияние пищи на организм.

давление хорошо известно и относительно 
наблюдаемого влияния пищи на фармакокинетику

всасывание мазартана. Тем не менее, учитывая взаимосвязь экспозиция-реакция мазартана в снижении кроветворения при 

превышении терапевтически рекомендованных доз 60-120 мг, а также принимая во внимание 2-4 недели, чтобы начать действие препарата, 

мазартан считается незначительным, достаточно большим, чтобы оправдать коррекцию дозировки с еда.

Фармакокинетические характеристики у особых групп населения
Эффекты Канарба ®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, на другие препараты

1) Варфарин: фармакокинетика и фармакодинамика варфарина не подвергались значительному влиянию при совместном применении с Канарбом.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

2) Аторвастатин: AUC аторвастатина и его активного метаболита не влияли на одновременный прием Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Максимальные концентрации в 
плазме (Cmax) аторвастатина и его активного метаболита повышались в 1,9 и 2,5 раза соответственно.
3) Дигоксин: фармакокинетика и клиренс креатинина дигоксина не влияли на одновременный прием Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Cmax дигоксина повышалась на 30%. При совместном 

применении с Канарбом может потребоваться тщательный мониторинг уровня дигоксина.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 4) Другие лекарственные взаимодействия: Канарб®Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, не ингибируют и не индуцируют ферменты CYP450.

Пожилые субъекты
У пожилых людей (т.е. в возрасте ≥ 65 лет) системное воздействие было в 1,69 раза выше, чем у молодых людей. Однако, поскольку активность ренин-ангиотензиновой системы (РАС) у 
пожилых людей обычно ниже, чем у молодых, повышенное системное воздействие с меньшей вероятностью приведет к большему снижению артериального давления. Это предположение 
часто подтверждалось в отношении других блокаторов рецепторов ангиотензина. На самом деле снижение артериального давления у пожилых людей, включенных в клинические 
испытания терапевтического мазартана, было численно меньше, чем у лиц моложе 65 лет. Кроме того, не было отмечено различий в профилях безопасности между пожилыми и молодыми 
субъектами. Эти результаты в совокупности подтверждают мнение о том, что повышенное системное воздействие на пожилых людей имеет меньшее клиническое значение.

Взаимодействие лекарств

Потенциал фармакокинетического взаимодействия мазартана с лекарственными средствами исследовали с использованием препаратов, которые можно применять одновременно с 

антигипертензивными препаратами, такими как гидрохлоротиазид и амлодипин, которые не показали значительного фармакокинетического взаимодействия с

безопасно сочетать с гидрохлоротиазидом и амлодипином без коррекции дозы для достижения дальнейшего снижения артериального давления у тех, кто недостаточно 
хорошо реагирует на эти антигипертензивные препараты.
Аналогичным образом, аторвастатин, дигоксин и варфарин, которые часто используются у пациентов с артериальной гипертензией, не показали клинически значимого фармакокинетического взаимодействия с 

мазартаном, что позволяет безопасно применять их одновременно без коррекции дозы.

Кетоконазол, ингибитор CYP3A4, увеличивает системную экспозицию мазартана в 2 раза, что считается слабым лекарственным взаимодействием. Такая степень лекарственного 
взаимодействия не требует коррекции дозы при одновременном применении, но может быть рекомендовано тщательное наблюдение за пациентами. Кроме того, рифампицин, сильный 
ингибитор OATP1B1, повышал системную экспозицию мазартана в 4,6 раза по оценке AUC. Поскольку известно, что OATP1B1 играет важную роль в транспорте мазартана в клетки печени, а 
рифампицин также индуцирует CYP3A4, совместное назначение рифампицина с мазартаном не рекомендуется.
Основываясь на этих результатах, мазартан можно безопасно назначать пациентам с артериальной гипертензией одновременно с большинством лекарств.

Использование во время беременности / лактации
мазартан в различных клинических ситуациях. 

масартан. Таким образом, масартан может
Беременность

Препараты, которые действуют непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызывать заболеваемость и смерть плода и новорожденного при назначении беременным 
женщинам. Использование препаратов, которые действуют непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему во втором и третьем триместрах беременности, было связано с травмами 
плода и новорожденного, включая гипотонию, гипоплазию черепа новорожденных, анурию, обратимую или необратимую почечную недостаточность и смерть. Также сообщалось о 
маловодии, предположительно в результате снижения функции почек плода; олигогидрамнион в этих условиях был связан с контрактурами конечностей плода, черепно-лицевой 
деформацией и развитием гипоплазии легких. Сообщалось также о недоношенности, задержке внутриутробного развития и открытом артериальном протоке, хотя неясно, были ли эти 
явления связаны с воздействием препарата.®Таблетки с пленочным покрытием следует прекратить как можно скорее. Эти побочные эффекты, по-видимому, не являются результатом 
внутриутробного воздействия препарата, которое было ограничено первым триместром. Об этом следует информировать матерей, эмбрионы и плоды которых подвергаются воздействию 
антагонистов рецепторов ангиотензина II только в течение первого триместра. Тем не менее, когда пациентка забеременеет, врачи должны посоветовать пациентке прекратить 
использование Канарба.®Таблетки с пленочным покрытием как можно скорее. Младенцы с историей внутриутробного воздействия антагониста рецептора ангиотензина II должны 
тщательно наблюдаться для гипотензии, олигурии и гиперкалиемии.

Популяционная фармакокинетика
Формальный популяционный анализ фармакокинетического и фармакодинамического моделирования был выполнен с использованием данных, полученных в ходе двух исследований фазы I (здоровые 

субъекты), проведенных в Великобритании, и исследования ранней фазы II (пациенты с легкой и умеренной артериальной гипертензией), проведенного в Южной Корее. Кроме того, был выполнен 

фармакокинетический анализ популяции с использованием концентраций, собранных в исследовании СМАД.

Популяционные фармакокинетические параметры, полученные из формального популяционного фармакокинетического фармакодинамического анализа, были аналогичны параметрам, рассчитанным с 

использованием подхода анализа без компартментов. На популяционные фармакокинетические параметры фимасартана не оказывали существенного влияния раса, пол или скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ). Вместо этого масса тела, билирубин и возраст были значимыми ковариантами. Учитывая, что межсубъектная вариабельность (BSV) концентрации мазартана, обеспечивающая 50% максимального снижения 

артериального давления (т.е. EC50), была большой (т.е. 130-140%), эти значимые коварианты фармакокинетических параметров с меньшей вероятностью влияют на степень снижения артериального давления 

мазартаном.

Таким образом, корректировка дозы мазартана на основе ковариатов не требуется. Аналогичные результаты были получены при предварительном популяционном фармакокинетическом 
анализе, т. е. рост был идентифицирован как значимая коварианта, но корректировка дозировки в зависимости от роста не требуется.
Эти результаты подтверждают мнение о том, что коррекция дозы мазартана в зависимости от индивидуальных внешних и внутренних факторов не требуется для лечения пациентов с артериальной гипертензией. 

Скорее корректировка дозировки в зависимости от ответа на лечение (т. е. снижения артериального давления) будет более практичной в клинических условиях.

Кормление грудью
Неизвестно, был ли Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, выделяются с грудным молоком, но Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, выделялись с молоком лактирующих крыс; поэтому 

не рекомендуется вводить Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, для кормящих матерей. Следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении приема препарата Канарб.®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с учетом важности препарата для матери.

Побочные эффекты/нежелательные эффекты
Безопасность Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, оценивали у 406 пациентов, получавших Канарб.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в диапазоне доз от 60 до 120 мг в течение от 4 до 12 недель из общего числа 852 

пациентов с эссенциальной гипертензией, включенных в клинические испытания и подходящих для анализа безопасности (т.е. базы данных безопасности). Канарб получали 85 пациентов.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в течение 

6 месяцев или дольше. Большинство нежелательных явлений были легкими или умеренными, преходящими, и частота возникновения не зависела от дозировки. Наиболее частыми нежелательными явлениями были головная боль и 

головокружение. Побочные реакции кратко изложены ниже (т. е. нежелательные явления, которые считаются определенно связанными, вероятно связанными или, возможно, связанными с Канарбом).®таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой), о которых сообщалось в клинических испытаниях Канарба.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Побочные реакции на Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Таблетки1)в классификации систем органов клинического опыта

Фармакодинамические характеристики фимасартана
Во время исследования in vitro было обнаружено, что мазартан избирательно связывается с AT1, что также было продемонстрировано в неклинических исследованиях. Эти результаты также были подтверждены в 

клинических исследованиях фазы I и фазы IIa, в которых были выявлены БРА-специфические изменения, такие как повышение активности ренина плазмы (PRA), повышение концентрации AI и AII. Кроме того, по 

результатам клинических исследований фазы II и III было установлено, что этот механизм действия связан с эффектом снижения артериального давления.

Системно-органный класс
Классификация Частота2) Симптомы

Нарушения нервной системы Общий
Необычный

Головная боль, головокружение

Обморок, седативный эффект, мигрень

Желудочно-кишечные расстройства Необычный

Необычный

Диспепсия, рвота, тошнота, боль в 
верхней части живота

Доклинические данные по безопасности

При пероральном применении мазартана на срок до 2 лет у мышей и крыс канцерогенных эффектов не наблюдалось. Максимальные испытанные дозы составляли 100 мг/кг/сут (мыши) и 
1000 мг/кг/сут (крысы), что в 4 и 81 раз соответственно превышает максимальную рекомендуемую дозу для человека на мг/м.2основе, предполагая пероральную дозу 120 мг/день для 
субъекта весом 60 кг.
Мутагенности или хромосомных аберраций не наблюдалось.
Фимасартан не оказывал неблагоприятного воздействия на репродуктивную функцию самцов и самок крыс при пероральных дозах до 1000 мг/кг/сут, включая фертильность, раннее 
эмбриональное развитие, материнскую функцию и неонатальное развитие. Аналогично, тератогенных эффектов не наблюдалось.

Общие расстройства и
условия сайта администрации Астения, ощущение инородного тела

Повышение активности печеночных ферментов 
(повышение АЛТ3), повышение АСТ4)), количество 
тромбоцитов снижается, КФК5) повышается

Расследования Необычный

Заболевания органов дыхания, 
грудной клетки и средостения

Необычный Кашель

Индикация Опорно-двигательный аппарат и

нарушения соединительной ткани
Необычный Мышечные подергивания,

скелетно-мышечная тугоподвижность
Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой (фимасартан калия тригидрат), показаны для лечения эссенциальной гипертензии. Кожа и подкожно

тканевые расстройства
Необычный

Необычный

Необычный

Зуд, локализованная 

крапивница

Эректильная дисфункция

Рекомендуемая дозировка
Сосудистые расстройства

• Гипертония у взрослых

Рекомендуемая начальная доза Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, принимают по 60 мг один раз в день независимо от приема пищи. Если артериальное давление не контролируется должным 

образом при дозе 60 мг, дозировка Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, могут быть увеличены до 120 мг один раз в день.®Таблетки с пленочным покрытием следует принимать в одно и то же 

время в течение дня (например, утром).

Эффект снижения артериального давления Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, практически присутствуют в течение 2 недель, а максимальное снижение обычно достигается через 8-12 недель лечения.

• Гериатрическое использование

Коррекции начальной дозы для пожилых пациентов (возраст ≤ 70 лет) не требуется.
• Почечная недостаточность

Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) коррекция 
начальной дозы не требуется. доза не должна превышать 60 мг.
• Печеночная недостаточность

Для пациентов с легкой степенью печеночной недостаточности коррекции начальной дозы не требуется. Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не рекомендуются пациентам с умеренной и тяжелой 

печеночной недостаточностью.

• Использование в педиатрии

Эффективность и безопасность Канарба®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не применялись у пациентов 18 лет и младше.

• Пациенты с истощением внутрисосудистого объема (например, пациенты, получающие высокие дозы диуретиков)

Для пациентов с истощением внутрисосудистого объема, с риском развития симптоматической гипотензии, рекомендуется начальная доза 30 мг один раз в сутки.

Репродуктивная система и 
молочные железы

1) Нежелательные явления, связь которых с

2) Очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно оценить при использовании доступной 
информации)
3) АЛТ = аланинаминотрансфераза 4) AST = аспартатаминотрансфераза 5) CPK = креатинфосфокиназа

масартан калия (Канарб®) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, были определенными, вероятными или возможными

Передозировка и лечение
Данных о передозировке Канарба нет.®Таблетки с пленочным покрытием у людей. Наиболее вероятными проявлениями передозировки будут артериальная гипотензия и тахикардия; 
брадикардия может возникать из-за парасимпатической (вагусной) стимуляции. При возникновении симптоматической гипотензии следует проводить поддерживающее лечение. 
Неизвестно, был ли Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, удаляют из плазмы путем гемодиализа.

Несовместимость (только для инъекций)
Непригодный

Условия хранения
1) Беречь от света. Не хранить при температуре выше 30°C.

2) Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, следует хранить в недоступном для детей месте.

3) Переупаковка Канарба®не рекомендуется, так как это может привести к неправильной маркировке или ухудшению качества продукта.Режим/путь введения
Для приема внутрь. Лекарственные формы или представление

Противопоказания Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг: 3 блистера по 10 таб. / коробка 120 мг 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой: 3 блистера по 10 таб. / коробкаКанарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, противопоказаны следующим пациентам: 

1) пациентам с повышенной чувствительностью к любому компоненту этого продукта.

2) Беременные или кормящие матери [см. Беременные матери (7.1) и Кормящие матери (7.2)]
3) Пациенты на гемодиализе (нет опыта в этой популяции)
4) Пациенты с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью

5) Пациенты с гепатобилиарной обструкцией
6) Пациенты с диабетом или почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин), принимающие алискирен [см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами (6)].

7) Пациенты с диабетической нефропатией, принимающие ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) [см. Лекарственные взаимодействия (6)].

8) Пациенты с генетическими нарушениями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактозы Лаппа или глюкозо-галактозная мальабсорбция (начиная с Kanarb®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержат лактозу)

Имя и адрес производителя или владельца продукта
Владелец продукта:
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Адрес главного офиса: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea. 
Производитель
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Адрес завода Ansan: 107, 109, Neunganro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Предупреждения и меры предосторожности Держатель регистрации продукта

Препараты, непосредственно действующие на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызвать повреждение или смерть развивающегося плода при введении беременной женщине во втором и третьем 

триместрах. Следовательно, Канарб®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, следует прекратить при обнаружении беременности у пациентов женского пола [см. Беременность и кормление грудью].

Зуэллиг Фарма Сдн Бхд
№ 15, Persiaran Pasak Bumi, Section U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Воздействие на водителя или работающую машину (при необходимости)

Влияние таблеток, покрытых пленочной оболочкой Канарб®, на вождение автомобиля и работу с механизмами не изучалось. Однако возможны сонливость и головокружение.

Дата пересмотра листка-вкладыша
21 апреля 2021 г.
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