
Целипролол гидрохлорид 200 мг таблетки 
Целипролол гидрохлорид 400 мг таблетки

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, потому что оно содержит

важная информация для вас.
Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить 
им, даже если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
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Что в этой брошюре:
1. Что представляет собой целипролол гидрохлорид и для чего он применяется

2. Что следует знать перед приемом целипролола гидрохлорида
3. Как принимать целипролол гидрохлорид
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить целипролол гидрохлорид
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

1. Что представляет собой целипролол гидрохлорид и для чего он применяется

Название вашего лекарства — Целипролол гидрохлорид 200 мг или 400 мг Таблетки (в данном 
информационном листке — Целипролол гидрохлорид).
Целипролол гидрохлорид содержит лекарство под названием целипролол гидрохлорид. Это принадлежит к группе лекарств, 

называемых бета-блокаторами. Он работает, замедляя частоту сердечных сокращений или снижая кровяное давление. Он 

используется для лечения высокого кровяного давления (гипертонии).

2. Что следует знать перед приемом целипролола гидрохлорида

Не принимайте целипролол гидрохлорид, если вы:
- у вас аллергия на гидрохлорид целипролола или какие-либо ингредиенты этого лекарства (перечислены в 

разделе 6). Признаки аллергической реакции включают: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, 
лица, горла или языка.
страдали аллергической реакцией на бета-блокаторы (пропранолол, соталол, тимолол и т. д.) в прошлом страдают от 

нерегулярного/очень медленного сердцебиения (известного как брадикардия) или низкого кровяного давления (гипотензия) 

страдают от сердечной недостаточности, которая не находится под контроль (сердечная недостаточность — это состояние, при 

котором ваше сердце не перекачивает кровь должным образом), аномальный сердечный ритм, затрудненное дыхание и опухшие 

лодыжки

страдаете от пропущенных сердечных сокращений (блокада сердца) или других проблем с сердцем или страдаете от затвердения артерий 

имеете серьезные проблемы с почками

имеют или имели эпизоды астмы, свистящее дыхание или другие серьезные проблемы с 

дыханием имеют редкую опухоль, называемую феохромоцитомой, которая не лечится
имеют ненормальный уровень кислоты в крови (метаболический ацидоз), обычно в результате тяжелого 

заболевания уже принимают теофиллин (противоастматический препарат).

имеют позднюю стадию окклюзионной болезни периферических артерий или синдром Рейно
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Не принимайте это лекарство, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать Целипролол гидрохлорид.

Предупреждения и меры предосторожности

Соблюдайте особую осторожность и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать Целипролол гидрохлорид, если вы:

-
-
-

у вас есть проблемы с печенью или почками (см. раздел 3 «Как принимать целипролол гидрохлорид») у вас 

стенокардия Принцметала (боль в груди во время отдыха)

плохое кровообращение, например, болезнь Рейно, болезнь Бюргера. Симптомы болезни Рейно включают изменение 
цвета пальцев рук и ног при холоде и покалывание или болезненность при нагревании. Ваш врач будет внимательно 
следить за вами во время приема этого лекарства.

неадекватная циркуляция крови по коронарным артериям.
когда-либо имели заболевание кожи, известное как псориаз. Ваш врач остановит это лекарство, если у вас есть. у вас астма или 

проблемы с дыханием из-за хронических проблем с легкими (называемых бронхитом или эмфиземой) у вас есть проблемы со 

щитовидной железой, так как эффекты сверхактивной щитовидной железы (тиреотоксикоз) могут быть скрыты бета-блокаторами

имеют в анамнезе тяжелые аллергии, особенно на другие лекарства, включая анафилактические реакции, нуждаются в 

противоаллергическом лечении, например. после укуса осы или пчелы; Ваш врач может захотеть прервать лечение 

гидрохлоридом целипролола, чтобы предотвратить возможную аллергическую реакцию.

диабетики. Пациенты с диабетом должны знать, что симптомы низкого кровяного давления 
(гипогликемия) могут быть скрыты бета-блокаторами.
есть сердечная недостаточность, которая находится под контролем с помощью лекарств. Ваш врач даст это лекарство под строгим 

медицинским наблюдением.

имеют медленное или нерегулярное сердцебиение.

-
-
-
-

-
-

-

-
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Принимая Целипролол гидрохлорид, если вы:
- Если у вас есть какие-либо проблемы с сердцем, и ваш врач хочет отменить это лекарство, дозу следует постепенно снижать 

в течение 1-2 недель. В то же время, при необходимости, лечащим врачом может быть рассмотрена любая заместительная 

терапия для профилактики ангинозных приступов.

Дети
Целипролол гидрохлорид не рекомендуется применять у детей.

Операции или наркоз
Сообщите своему врачу или стоматологу, если вы принимаете гидрохлорид целипролола, если вам предстоит анестезия или операция 

(включая стоматологическую операцию).

Тест на наркотики в спорте:

Целипролол гидрохлорид может дать положительный результат, если у вас есть анализ крови или мочи на наличие 
наркотиков.

Другие лекарства и Целипролол гидрохлорид
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта. Это связано с тем, что целипролол гидрохлорид может влиять на действие 

некоторых других лекарств. Кроме того, некоторые другие лекарства могут влиять на действие целипролола гидрохлорида.

Необходима осторожность, если вы принимаете:

- лекарство для лечения аномального сердечного ритма, например. Дизопирамид, Хинидин, Амиодарон, Соталол, 
Гидрохинидин, Ибулитид, Дафетилид, Пропефенон

другие лекарства для лечения сердечного заболевания, боли в груди или высокого кровяного давления, например. Верапамил, 

Дилтиазем, Нифедипин, Дигитоксин, Дигоксин, Альфа-метилдопа, Гуанфацин, Резерпин, Бепридил или Клонидин. Если вы 

одновременно принимаете клонидин и целипролол гидрохлорид, вы не должны прекращать прием клонидина, если об этом не 

скажет врач. Ваш врач прекратит прием целипролола гидрохлорида за много дней до прекращения приема клонидина.

-



- сосудорасширяющие средства, такие как тринитрат глицерина (широко известный как нитроглицерин), мононитрат изосорбида и динитрат 

изосорбида, нитропруссид натрия и т. д. (используется для лечения гипертонии, сердечной недостаточности и стенокардии) мочегонные 

средства («таблетки для воды»), например, хлорталидон или гидрохлоротиазид

лекарства, используемые для лечения психической депрессии, известные как ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), 
например фенелзин, транилципромин, моклобемид и изокарбониазид.

диабетические препараты, например инсулин или пероральные противодиабетические препараты (например, глибенкламид, метформин). 

Уровень сахара в крови необходимо тщательно контролировать

норадреналин или адреналин (используется для лечения низкого кровяного давления, сердечной недостаточности, астмы или 

аллергии). Норадреналин и адреналин всегда назначаются под наблюдением врача.

лекарства для лечения астмы 
лекарства для обезболивания
лекарства, такие как фенилэфрин, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин (содержится в лекарствах от кашля или в носовых и 

глазных каплях). Эти лекарства могут нейтрализовать действие препаратов гидрохлорида целипролола, используемых для лечения 

психических заболеваний, таких как барбитураты, фенотиазины (например, хлорпромазин, трифлуперазин) или большинство 

трициклических антидепрессантов (например, имипрамин, амитриптилин, кломипрамин, дезипрамин).

лекарства, используемые для облегчения боли, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, 

ибупрофен, индометацин

мефлохин (препарат для профилактики и лечения малярии)
если у вас развился шок или низкое кровяное давление из-за флоктафенина (лекарство, используемое для снятия боли), 

гидрохлорид целипролола может снизить эффективность лекарств, используемых для лечения этих состояний, таких как 

верапамил, эритромицин, кларитромицин, циклоспорин, хинидин, кетоконазол, итраконозол, рифампицин. и зверобой, который 

может повлиять на количество этого лекарства, которое вы поглощаете. финголимод, используемый при лечении рассеянного 

склероза. Ваш врач может контролировать начало вашего лечения.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
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Целипролол гидрохлорид вместе с пищей и напитками

Если вы принимаете это лекарство с пищей, оно может не работать. Целипролол гидрохлорид следует принимать 
предпочтительно первым делом утром, за час до еды или через 2 часа после нее.Не надопейте алкогольные напитки, 
пока вы не обсудите последствия с вашим врачом. Цитрусовые соки увеличивают количество абсорбируемого 
целипролола гидрохлорида, поэтому их следует избегать при приеме этого лекарства.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со своим 

врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Если ваш врач не может найти более безопасную альтернативу, вам может быть назначен гидрохлорид целипролола. Если вы принимаете 

целипролол гидрохлорид во время беременности, вы должны сообщить об этом акушерке. У новорожденного от пролеченной матери действие 

этих препаратов сохраняется в течение нескольких дней. Эффекты могут включать замедление сердечного ритма, сердечную недостаточность или 

проблемы с дыханием. Поэтому рекомендуется тщательное наблюдение за новорожденным в течение первых 3–5 дней жизни.

Если вы уже принимаете целипролол гидрохлорид и только что узнали, что беременны, вам следует немедленно 
обратиться к врачу.

Вы не должны кормить грудью, если вы принимаете гидрохлорид целипролола. Если вы кормите грудью или планируете кормить 

грудью, вам следует поговорить со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Вождение и использование машин

При использовании этого лекарства вы можете почувствовать головокружение, усталость, а также усиление побочных эффектов, таких как дрожь, 

головные боли или нарушения зрения. В этом случае не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или машины.

3. Как принимать целипролол гидрохлорид

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы 

не уверены.



-
-
-

Глотайте таблетки целиком, запивая стаканом воды.

Таблетки желательно принимать утром, за час до еды или через два часа после еды. Чтобы не забывать 
принимать лекарство, постарайтесь выработать привычку принимать его каждый день в одно и то же 
время, предпочтительно с утра.

Рекомендуемая доза:

Взрослые, в том числе пожилые –рекомендуемая начальная доза составляет 200 мг целипролола гидрохлорида один раз в 
сутки. При необходимости через 2–4 недели врач увеличит дозу до 400 мг один раз в день. Максимальная доза составляет 400 
мг один раз в сутки.

Если у вас сложилось впечатление, что действие таблеток Целипролола гидрохлорида слишком сильное или слишком слабое, поговорите со 

своим врачом или фармацевтом.

Взрослые с проблемами печени или почек –Если у вас есть проблемы с почками, ваш врач может назначить вам более 
низкую дозу, чем указано выше, и увеличить ее по мере необходимости. Снижение дозы наполовину может быть 
целесообразным у пациентов с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина в пределах 15-40 мл в минуту). 
Целипролол гидрохлорид не рекомендуется применять пациентам с выраженными нарушениями функции почек (клиренс 
креатинина менее 15 мл в минуту). Пациентам с проблемами печени рекомендуется использовать низкие дозы целипролола 
гидрохлорида.

Дети -Целипролол гидрохлорид не следует назначать детям.

Пожилые –При необходимости врач может принять решение о снижении дозы целипролола гидрохлорида.

Если вы приняли больше целипролола гидрохлорида, чем предусмотрено

У вас могут быть такие симптомы, как замедленное сердцебиение, низкое кровяное давление, головокружение или слабость, 

затрудненное дыхание, свистящее дыхание или проблемы с сердцем. Немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в отделение 

скорой помощи ближайшей больницы. Возьмите с собой эту брошюру или несколько таблеток, чтобы ваш врач знал, что вы приняли.

Если вы забыли принять Целипролол гидрохлорид
Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните, если только не пришло время для следующей дозы. Не принимайте 

двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратите прием целипролола гидрохлорида

Если вы внезапно перестанете принимать целипролол гидрохлорид, ваше состояние может быстро ухудшиться. Ваш 
врач будет медленно снижать дозу в течение 7-10 дней.

Принимайте таблетки в соответствии с указаниями и так долго, как указано; не прекращайте их, даже если вы чувствуете себя лучше, так как в 

противном случае симптомы могут вернуться.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Серьезные побочные эффекты

Если произойдет что-либо из следующего, прекратите прием целипролола гидрохлорида и немедленно сообщите об этом своему врачу 

или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы:

-Аллергическая реакция: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек лица, губ, горла или языка.



- Вы получаете гриппоподобные симптомы, опухшие или болезненные суставы, повышенную чувствительность к солнечному 

свету, выпадение волос, боль в животе, анемию. Это может означать, что у вас заболевание, называемое системной красной 

волчанкой (СКВ). Эти симптомы обычно исчезают после прекращения приема целипролола гидрохлорида.

Это очень серьезные побочные эффекты. Если они у вас есть, возможно, у вас была серьезная аллергическая реакция на 

гидрохлорид целипролола. Вам может потребоваться срочная медицинская помощь или госпитализация.

Немедленно сообщите своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы, если вы заметили что-

либо из следующего:

Общие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 10 человек)

- Головокружение или предобморочное состояние, слабость или обмороки, особенно при вставании из положения лежа. Это могут 

быть признаки низкого кровяного давления.

Кожные высыпания, чрезмерный зуд-

Нечастые побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 100 человек)

-
-

Учащенное сердцебиение

Сбивчивое дыхание

Редкие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)

- Ухудшение ранее существовавшей сердечной недостаточности с отеком рук, лодыжек или ног и затрудненным 
дыханием после физической нагрузки, холодом и синей или багровой окраской рук и ног

Заболевание легких с такими симптомами, как лихорадка, озноб, утомляемость, одышка, стеснение в груди и 
кашель, затрудненное дыхание, воспаление легких, одышка, особенно у пациентов с астмой или астмой в 
анамнезе
Аллергические кожные реакции, такие как зуд, покраснение, крапивница, необычное кровотечение или кровоподтеки под кожей.

-

-

Неизвестно: частота не может быть оценена по имеющимся данным.
-
-

Обострение ранее диагностированного сахарного диабета (сахарный диабет)

Повышенная жажда, обильное мочеиспускание, повышенный аппетит, снижение массы тела. Это может быть 

недиагностированный случай сахарного диабета (сахарный диабет) и может стать очевидным.

Учащенное, медленное или нерегулярное сердцебиение, сердечная недостаточность

Признаки психоза: потеря контакта с реальностью, например, способность слышать голоса или видеть вещи, которых нет.

-
-

Лекарства этой группы могут скрывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение и дрожь (эти симптомы могут появляться при 

наличии сахарного диабета и повышенной активности щитовидной железы).

Сообщите своему врачу, если заметите что-либо из следующего:

Общие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 10 человек)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Головная боль

Чрезмерная сонливость, трудности со сном, плохие сны, ночные кошмары, тремор (неконтролируемая дрожь) 
Похолодание рук или ног (болезнь Рейно), гипотензия
Тошнота (тошнота) или рвота (тошнота), боль и дискомфорт в животе, сухость во рту. Мышечные 
спазмы, боль в суставах, утомляемость.
Приливы жара или чрезмерное потоотделение 

Депрессивное настроение

Необычные кожные ощущения, такие как покалывание, онемение, жжение или мурашки по коже Недостаток 

энергии

Трудности в получении или поддержании эрекции

Нечастые побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 100 человек)

-
-

Низкое кровяное давление

Трудности со сном



Редкие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)

-
-
-
-

Звон в ушах 
Запор
Мышечная слабость

Половая неспособность у мужчин, снижение полового влечения.

Очень редкие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000)

-
-
-

Изменения настроения и поведения 

Спутанность сознания

Кожное заболевание с утолщенными участками красной кожи, часто с серебристыми чешуйками (псориаз) или обострение 

ранее существовавшего псориаза.

Неизвестно: частота не может быть оценена по имеющимся данным.
-
-

Судорожная боль в одной или обеих ногах, которая развивается при ходьбе и может в конечном итоге вызвать хромоту. Галлюцинации 

(ложные или искаженные сенсорные переживания, которые кажутся реальными восприятиями. Эти сенсорные впечатления генерируются 

разумом, а не какими-либо внешними раздражителями, и их можно увидеть, услышать, ощутить и даже понюхать или попробовать на вкус)

Нарушение зрения, затуманенное зрение или нарушения зрения, сухость глаз следует учитывать, если пациент использует 

контактные линзы.

Диарея (жидкий стул)

-

-

Возможны изменения результатов некоторых лабораторных анализов.

-
-
-

Повышение уровня антинуклеарных антител (АНА) Повышение 

уровня ферментов печени, таких как трансаминазы

Анализ крови также может показать аномальные уровни глюкозы в крови.

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу 

или фармацевту.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в 

данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки по адресу:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о 

безопасности этого лекарства.

5. Как хранить целипролол гидрохлорид

Храните это лекарство в недоступном для детей месте. Держите 

контейнер во внешней коробке. Не хранить при температуре выше 25°C.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему 
дню этого месяца.
Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать 

лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что Целипролол гидрохлорид содержит:
-
-

Активный ингредиент: 200 мг или 400 мг целипролола гидрохлорида.
Другими ингредиентами являются микрокристаллическая целлюлоза, маннит, кроскармеллоза натрия, коллоидный 

безводный диоксид кремния и стеарат магния.

Сама пленочная оболочка содержит гипромеллозу и диоксид титана (Е171), макрогол 400 и хинолиновый 
желтый (Е104) в таблетках по 200 мг или макрогол 4000 и моногидрат лактозы в таблетках по 400 мг.



Как выглядит целипролол гидрохлорид и что содержится в упаковке:
- Целипролол гидрохлорид таблетки 200 мгТаблетки желтого цвета, капсуловидной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной 

оболочкой, с гравировкой «200» на одной стороне от разделительной линии и глубокой разделительной линией на другой стороне. 

Целипролол гидрохлорид таблетки 400 мгТаблетки белого цвета, капсуловидной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной 

оболочкой, с гравировкой «400» на одной стороне от разделительной линии и глубокой разделительной линией на другой стороне. 

Таблетки целипролола гидрохлорида доступны в упаковках по 10, 20, 28, 30, 50, 56 и 100 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в 

блистерах.

-

-

* Не все размеры упаковки могут продаваться

Держатель регистрационного удостоверения 

Ранбакси (Великобритания) Лимитед

5-й этаж, Гайд-парк, Хейс 3 11 
Миллингтон-роуд
Хейс, UB3 4AZ
Соединенное Королевство

Производитель
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Хофддорп
Нидерланды

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Тисавасвари
Венгрия

Последняя редакция данной брошюры датирована июлем 2017 года.


