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Цилнидипин 5/10 мг

ЦИЛНИДИПИН

Общее название: цилнидипин

Химическое название:

1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилат 

Молекулярная масса: 492,52 г/моль 

Структурная формула:

3-(Е)-3-Фенил-2-пропенил 5-2-метоксиэтил 2,6-диметил-4-(м-нитрофенил)-

Эмпирическая формула:С27ЧАС28Н2О7

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Механизм действия

цилнидипин

Цилнидипин является новым дигидропиридиновым антагонистом кальция, и его 

антагонистическая активность в отношении кальция длится дольше, чем у нифедипина и 

никардипина. Цилнидипин используется для лечения гипертензии и сосудистых заболеваний, 

связанных с гипертензией. Его доза для взрослых составляет от 40 до 80 мг один раз в день. 

Цилнидипин имеет очень низкую растворимость (препарат класса II по БКС, низкая 

растворимость, высокая проницаемость), и соблюдение режима лечения всегда очень плохое.

Фармакокинетика

Было запланировано исследование фармакокинетического анализа с участием 51 субъекта. Профили зависимости 

средней концентрации цилнидипина в плазме от времени после однократного перорального приема в дозе 10 мг 

существенно не отличались при монотерапии и совместном приеме с валсартаном 160 мг. Например,
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общая экспозиция цилнидипина была сопоставимой, т. е. GMR (90% доверительный интервал [ДИ]) 
CМаксимуми AUCпоследнийдля цилнидипина с валсартаном и без него было 0,91 (0,83–1,00) и 1,04 (0,98–
1,10) соответственно, хотя цилнидипин всасывался несколько медленнее при совместном 
применении с валсартаном, чем при монотерапии (медиана tМаксимум: 2,0 против 2,5 часов для 
монотерапии цилнидипином и в комбинации соответственно)

Фармакодинамика

Исследование фармакодинамической оценки показало, что во всех группах лечения как САД, так и ДАД 

снижались после однократного введения цилнидипина или валсартана по отдельности или в комбинации. 

Наибольшее снижение как САД, так и ДАД наблюдалось приблизительно через 6 часов после введения 

исследуемого препарата, когда совместное применение цилнидипина и валсартана приводило к значительно 

большему снижению САД в 2,9 раза (14,7 против 5,0 мм рт.ст. для САД) и в 2,1 раза большему снижение ДАД по 

сравнению с монотерапией цилнидипином (16,3 против 7,9 мм рт. ст. для ДАД) (п<0,001, критерий RM-ANOVA).

ПОКАЗАНИЯ
Управление артериальной гипертензией для защиты органов-мишеней

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Рекомендуемая пероральная доза цилнидипина для взрослых составляет 5–10 мг 1 раз в сутки. При необходимости 

дозу можно увеличить до 20 мг.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Цилнидипин противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью (например, анафилаксия или 

ангионевротический отек) к цилнидипину или любому другому компоненту этого препарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Гипотензия, плохой сердечный резерв, сердечная недостаточность. Внезапная отмена может привести к обострению 

стенокардии. Прекратите у пациентов, которые испытывают ишемическую боль после администрации. Беременность, 

лактация.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Цилнидипин может взаимодействовать с альдеслейкином, хинидином, фенитоином, рифампицином, эритромицином, другими 

антигипертензивными и антипсихотическими препаратами.

Побочные эффекты

• Головокружение

• Промывка



• Головная боль

• Гипотония
• периферический отек

• Тахикардия
• Сердцебиение

• желудочно-кишечные расстройства

• Увеличение частоты мочеиспускания

• Летаргия

СРОК ГОДНОСТИ -

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ -


