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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Коринфар-Тева, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 

10 мг  

 

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
2.1 Общее описание  

Нифедипин 

2.2 Качественный и количественный состав  

Одна таблетка содержит 

активное вещество - нифедипина  10 мг, 

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе: лактозы 

моногидрат 15.80 мг 

Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1. 

 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением  

Таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые оболочкой желтого 

цвета. 

 

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

4.1 Показания к применению 

-  стабильная стенокардия (стенокардия напряжения) 

- вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия) 

- эссенциальная артериальная гипертензия 

 

4.2 Режим дозирования и способ применения 

Режим дозирования  

Дозы препарата подбирает врач индивидуально в соответствии с тяжестью заболевания и 

чувствительностью больного к медикаменту. 

Стабильная и вазоспастическая стенокардия 

Средняя суточная доза – 20мг, кратность назначения  по 1 таблетке (10 мг) 2 раза в 

день. 

При недостаточной выраженности клинического эффекта возможно постепенное 

повышение суточной дозы препарата до  40 мг, кратность назначения  по 2 таблетки 2 

раза в день. 

Максимальная суточная доза, не должна превышать 80 мг, кратность назначения  по   

4  таблетки 2 раза в день. 



  

Эссенциальная гипертензия 

Средняя суточная доза – 20мг, кратность назначения  по 1 таблетке (10 мг) 2 раза в 

день. 

При недостаточной выраженности клинического эффекта возможно постепенное 

повышение суточной дозы препарата до 40 мг, кратность назначения  по 2 таблетки 2 

раза в день. 

Максимальная суточная доза, не должна превышать 80 мг, кратность назначения  по   

4  таблетки 2 раза в день. 

Таблетки Коринфар-Тева принимают внутрь после еды, не разжевывая и запивая 

достаточным количеством жидкости. 

Одновременно принятая пища задерживает, но не уменьшает всасывание 

действующего вещества из желудочно-кишечного тракта. 

Минимальный интервал между приемами препарата должен быть не менее 4 часов. 
Принимать препарат рекомендуется утром и вечером, желательно в одно и то же время.  
Режим дозирования следует определять индивидуально, с учетом тяжести заболевания и 

реакции пациента на лечение. В зависимости от индивидуальной клинической картины, дозу 

следует повышать постепенно.  

В случаях приема препарата в высоких дозах терапию с применением нифедипина следует 

прекращать постепенно. 

С учетом чувствительности активного вещества к воздействию света, таблетки 

пролонгированного действия не следует разделять, поскольку в таком случае защита от света, 

гарантированная защитной оболочкой, не обеспечивается. 

. 

4.3 Противопоказания 

- кардиогенный шок 

-  выраженный стеноз устья аорты 

-  нестабильная стенокардия 

-  острый период инфаркта миокарда (в течение первых 4 недель) 

  

одновременный прием рифампицина   

-  повышенная чувствительность к нифедипину 

-  беременность и период лактации 

-  декомпенсированная печеночная, почечная и сердечная недостаточность  

-  артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт ст)  

-  детский и подростковый возраст до 18 лет 

-  наследственная непереносимость фруктозы, дефицит фермента Lарр-лактазы, 

мальабсорбция глюкозы - галактозы 

 

4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении 

С осторожностью назначают при  

 тяжелой артериальной гипотензии с показателями систолического давления <90 мм 

рт. ст., 

 декомпенсированной сердечной недостаточности,  

 а также пациентам с тяжелыми формами гипотензии и гиповолемией, находящихся 

на гемодиализе (из-за высокого риска резкого снижения АД вследствие расширения 

сосудов). 

Спектрофотометрическое определение ванилилминдальной кислоты в моче может 

привести к завышенным значениям нифедипина; определение посредством ВЭЖХ не 

подвергается влиянию. В отдельных случаях экстракорпорального оплодотворения, 



  

антагонисты кальция, такие как нифедипин связаны с обратимыми биохимическими 

изменениями в области головки сперматозоидов, что может привести к поражениям 

функции сперматозоидов. В случаях, когда повторное in-vitro оплодотворение оказалось 

безуспешными при отсутствии других объяснений, антагонисты кальция, такие как 

нифедипин следует принимать во внимание, как возможную причину. 

  

Пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость 

галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует 

назначать таблетки с  пролонгированным  высвобождением Коринфар-Тева 10 мг. 

 

4.5 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды 

взаимодействия 

Следует принимать во внимание следующие взаимодействия: 

Антигипертензивные средства, трициклические антидепрессанты, вазодилататоры — 

одновременный прием приводит к усилению гипотензивного действия. 

Блокаторы β-адренорецепторов — одновременный прием приводит к значительному 

снижению АД, редко — сердечной недостаточности. 

Дилтиазем — прием дилтиазема подавляет метаболизм нифедипина в организме, 

следовательно, может потребоваться снижение дозы нифедипина. 

Хинидин — прием нифедипина приводит к значительному снижению концентрации 

хинидина в плазме крови, прекращение приема нифедипина приводит к выраженному 

повышению концентрации хинидина в плазме крови. 

Дигоксин, теофиллин — одновременный прием приводит к повышению уровня 

концентрации дигоксина и теофиллина в плазме крови (возможны проявления симптомов 

передозировки дигоксина, требующие снижения дозы гликозидов после определения 

уровня концентрации дигоксина в плазме крови). 

Хинупристин, далфопистин, циметидин — при одновременном применении отмечают 

повышение концентрации нифедипина в плазме крови. 

Рифампицин — поскольку рифампицин способствует секреции ферментов, он ускоряет и 

метаболизм нифедипина. Вследствие такого взаимодействия не достигается должного 

уровня концентрации нифедипина в плазме крови. 

Винкристин — при одновременном применении снижается выведение винкристина, 

следовательно, необходимо снижение дозы. 

Цефалоспорины — одновременный прием приводит к повышению концентрации 

цефалоспоринов в плазме крови. 

Фенитоин — одновременный прием приводит к снижению действия нифедипина, может 

потребоваться повышение дозы. 

Такролимус — одновременный прием приводит к повышению концентрации такролимуса 

в плазме крови  

Взаимодействия с изоферментом 3A4 цитохрома P4S0  
Метаболизм нифедипина осуществляется при участии изоферментов цитохрома P450 3A4. 

Одновременный прием лекарственных средств, стимулирующих или угнетающих эту 

систему, обычно приводит к взаимодействию этих лекарственных средств с нифедипином. 

Одновременный прием с препаратами, ингибиторами цитохрома P450 3A4, такими 

как макролиды (например эритромицин), флуоксетин, нефазодон, ингибиторы протеазы 

(ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир или саквинавир); противогрибковые 

препараты (кетоканазол, итраконазол или луконазол), приводит к повышению 

концентрации нифедипина в плазме крови. 



  

Данные об эффектах при приеме антагонистов кальция, нимодипина свидетельствует о 

возможности следующих реакций при одновременном применении с нифедипином: 

карбамазепин, фенобарбитал — одновременный прием приводит к снижению 

концентрации нифедипина в плазме крови; 

вальпроевая кислота — одновременный прием приводит к повышению концентрации 

нифедипина в плазме крови 

Грейпфрутовый сок угнетает метаболизм нифедипина, что приводит к повышению его 

концентрации в плазме крови. 

  

4.6 Фертильность, беременность и лактация.  

Фертильность 

 В единичных случаях in vitro при экстракорпоральном оплодотворении применение 

блокаторов кальциевых каналов, включая нифедипин, было связано с обратимыми 

биохимическими изменениями в головке сперматозоидов, что могло приводить к 

нарушению функции спермы.  При безуспешных попытках экстракорпорального 

оплодотворения in vitro и при исключении других причин бесплодия, следует 

рассматривать вероятность влияния на сперму применения блокаторов кальциевых 

каналов, включая нифедипин. 

Беременность. 

Достаточной информации о последствиях приема нифедипина, особенно в I триместр 

беременности, нет. Поскольку результаты исследований на животных свидетельствуют о 

тератогенном эффекте (см. раздел 5.3), нифедипин во время беременности разрешен к 

применению только в случае жизненной необходимости и при отсутствии альтернативной 

терапии. В этом случае, мать и ребенок должны находиться под тщательным 

наблюдением. Если препарат принимался в течение первого триместра, необходимо 

провести дифференциальную диагностику с помощью УЗИ. 

Лактация. 

Нифедипин не следует принимать в период кормления грудью, поскольку действующее 

вещество проникает в грудное молоко. Достаточной информации относительно приема 

препарата в период кормления грудью нет. В случае абсолютной необходимости 

применения нифедипина в период кормления грудью следует решить вопрос о 

прекращении грудного вскармливания. 

  

4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально 

опасными механизмами 

Проведение терапии с применением этого лекарственного препарата требует постоянного 

медицинского наблюдения. Вследствие разницы индивидуальной реакции организма на 

препарат нарушается способность к управлению транспортными средствами, работе с 

механизмами, выполнению операций, связанных с положением тела без опоры. В большей 

степени эти предостережения касаются начального периода проведения терапии, периода 

повышения дозы препарата, при переходе на другой препарат или в случае приема 

препарата в сочетании с алкоголем. 

 

4.8 Нежелательные реакции 
Оценка побочных явлений основывается на классификации с учетом частоты реакций: 

Очень часто: (≥ 1/10) 

Часто: (≥ 1/100 - <1/10) 

Нечасто: (≥ 1/1000 - <1/100) 

Редко: (≥ 1/10 000 - <1/1000) 



  

Очень редко: (<1/10 000) 

 Неизвестно: (невозможно оценить на основании имеющихся данных) 

Система кроветворения и лимфатическая система: 

Редко: изменение показателей формулы крови, анемия, лейкопения, тромбоцитопения и 

тромботическая микроангиопатия.  

Очень редко: агранулоцитоз. 

Метаболизм и пищевые расстройства  

Редко: гипергликемия 

Нервная система 

Очень часто: головная боль, особенно в начале лечения. 

Часто: головокружение, сонливость, ощущение слабости. 

Нечасто: тревога, нарушения сна или сонливость, парестезии, снижение тактильной 

чувствительности, тремор. 

Органы зрения  

Нечасто: незначительное временное изменение зрительного восприятия. 

Редко: ухудшение зрения. 

Сердечно-сосудистая система 

Очень часто: периферические отеки (в связи с расширением сосудов), особенно в начале 

лечение.  

Часто: усиленное сердцебиение. 

Нечасто: тахикардия, обморок, гипотензивные реакции. 

В начале терапии у пациентов со стенокардией возможно увеличение частоты, 

продолжительности приступов или выраженности симптомов. 

Очень редко: инфаркт миокарда. 

  

Дыхательная система 

Нечасто: Одышка 

Кожа 

Часто: гиперемия, эритема, болезнь Митчелла, особенно в начале лечения.  

Нечасто: реакции повышенной чувствительности кожи, такие как зуд, экзантема, отеки 

кожи и слизистых оболочек (ангионевротический отек, отек лица), повышенное 

потоотделение.  

Редко: крапивница, фотодерматит, пурпура. При длительном применении нифедипина 

возможны реакции со стороны десен (гингевит, гиперплазия десен) которые полностью 

проходят после отмены препарата.  

Очень редко: эксфолиативный дерматит. 

  

Мочевыделительная система 

Нечасто: временное снижение функции почек при почечной недостаточности. Повышение 

частоты мочеиспускания, увеличение количества суточного выведения мочи. 

  

Печень и желчный пузырь 

Нечасто: нарушение функции печени (внутрипеченочный холестаз, повышение 

трансаминаз).  

Редко: желтуха. 

  

Желудочно-кишечный тракт  

Часто: тошнота. 



  

Нечасто: желудочно-кишечные расстройства, такие как диспепсия, диарея, боли в животе, 

запор, метеоризм, рвота, сухость во рту. 

Редко: ощущение переполненности желудка, отрыжка и анорексия. 

  

Костно-мышечная система 

Нечасто: миалгия, артралгия, мышечные спазмы. 

  

Половая система и молочные железы 

Редко: гинекомастия, процесс является обратимым, симптомы проходят после 

прекращения приема нифедипина. 

Общие нарушения 

Нечасто: повышенная утомляемость, недомогание. 

Редкие: аллергические общие реакции, например, лихорадка, отек гортани, спазм 

бронхиальных мышц, включая угрожающую жизни одышку, которые обратимы после 

прекращения лечения. 

 

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях 

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации 

лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения 

«польза - риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется 

сообщать о любых подозреваемых нежелательных  реакциях лекарственного препарата 

через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях РК. 

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских 

изделий» Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

http://www.ndda.kz 

 

4.9 Передозировка 

Симптомы интоксикации: 

Нарушение сознания, вплоть до развития комы, артериальная гипотензия, 

тахикардия/брадикардия, гипергликемия, метаболический ацидоз, гипоксия, кардиогенный 

шок, сопровождающийся отеком легких. 

Лечение  

Важнейшими терапевтическими мероприятиями являются выведение препарата из 

организма и восстановление стабильного функционирования сердечно-сосудистой 

системы. 

После приема внутрь рекомендуется промывание желудка, если необходимо, в 

комбинации с промыванием тонкого кишечника. В случае интоксикации, вызванной 

препаратами длительного действия, следует приложить усилия для наиболее полного 

выведения препарата из организма, в том числе из тонкого кишечника, для 

предотвращения абсорбции действующего вещества. При применении слабительных 

средств следует учитывать, что антагонисты кальция приводят к снижению тонуса мышц 

кишечника вплоть до атонии. Поскольку для нифедипина характерна высокая степень 

связывания с белками плазмы крови и относительно небольшой объем распределения, 

гемодиализ неэффективен, однако рекомендуется проведение плазмафереза. Брадикардию 

возможно устранить симптоматически с помощью атропина и / или бета-

симпатомиметиков и применением временного кардиостимулятора при угрожающей 

жизни брадиаритмии. Артериальную гипотензию, возникшую вследствие кардиогенного 

шока и вазодилатации, можно устранить препаратами кальция (1-2 г кальция глюконата 

http://www.ndda.kz/


  

внутривенно), допамина (до 25 мкг на кг массы тела в минуту), добутамина (до 15 мкг на 

кг массы тела в минуту), адреналина или норадреналина. Дозы этих препаратов 

подбираются с учетом достигнутого клинического эффекта. Уровень кальция в сыворотке 

крови должна быть нормальным или слегка повышенным. 

К дополнительному введению жидкости следует подходить очень осторожно, поскольку 

при этом повышается опасность перегрузки сердца. 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

5.1. Фармакодинамические свойства 

Фармакотерапевтическая группа: Блокаторы кальциевых каналов. Блокаторы  кальциевых 

каналов селективные с преимущественным влиянием на сосуды.. Дигидропиридиновые 

производные. Нифедипин. 

АТХ код: C08CA05 

Нифедипин является антагонистом кальция типа 1,4-дигидропиридина. Антагонисты 

кальция снижают поступление ионов кальция через «медленные» кальциевые каналы 

внутрь клеток. Нифедипин главным образом действует на гладкие мышцы коронарных и 

периферических артерий. Этот эффект вызывает расширение сосудов. В терапевтических 

дозах нифедипин практически не оказывает непосредственного влияния на миокард. 

Нифедипин способствует расширению крупных коронарных артерий за счет снижения 

тонуса мышц, что приводит к улучшению кровообращения и снижению периферического 

сопротивления. 

В начале проведения терапии с применением антагонистов кальция могут отмечать 

рефлекторное повышение ЧСС и минутного объема сердца. Однако этого повышения 

недостаточно для компенсации расширения сосудов. 

В случае длительной терапии с применением нифедипина первичный рост минутного 

объема сердца возвращается к прежним показателям. Значительно выраженное снижение 

АД на фоне применения нифедипина выявляют у пациентов с АГ. 

 

5.2 Фармакокинетические свойства 

Нифедипин быстро всасывается, почти полностью, при приеме внутрь натощак. 

Нифедипин обладает эффектом первого прохождения через печень, следовательно, 

системная биодоступность препарата при приеме внутрь составляет 50–70%. 

Сmax нифедипина в плазме крови достигается через 15 мин после парентерального 

введения нифедипина, и через 30–85 мин — в случае приема препарата в форме таблеток 

пролонгированного действия. 

95–98% нифедипина связывается с белками плазмы крови (альбумином). Средний 

показатель объема распределения нифедипина (Vss) составляет 0,77–1,12 л/кг. 

Нифедипин почти полностью метаболизируется в печени, главным образом, благодаря 

окислительному процессу (эффект первого прохождения). Метаболиты, образующиеся в 

результате этого процесса, не обладают фармакодинамической активностью. Ни 

неизмененное вещество, ни метаболиты М1 почти не выделяются почками (<0,1% дозы). 

Около 50% дозы выводится с мочой в форме полярных метаболитов М2 и М3 (частично в 

связанной форме), почти полностью выводится в течение 24 ч. Остаток выводится с калом. 

Продолжительность Т½ составляет 1,7–3,4 ч (препараты без пролонгированного действия). 

Накопление вещества в течение длительного лечения обычной дозировкой не установлено. 

Нарушения функции печени увеличивает период полувыведения и снижает общий 

клиренс. Может потребоваться снижение дозы. 

 

5.3. Данные доклинической безопасности 



  

In vitro и in vivo исследования мутагенности показали отрицательный результат, так что 

мутагенный эффект у человека может быть исключен. 

Долгосрочное исследование (2 года) у крыс не доказало онкогенный эффект нифедипина. 

Экспериментальные исследования, которые были проведены с тремя видами животных 

(крыса, кролик, мышь), показали тератогенные эффекты (волчья пасть, сердечно-

сосудистые аномалии и аномалии пальцев). Лечение обезьян привело к образованию 

небольшой плаценты и неразвитости ворсин хориона. Случаи гипоксии и ацидоза также 

наблюдались у этого вида животных. 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

6.1. Перечень вспомогательных веществ 

лактозы моногидрат, крахмал картофельный,  целлюлоза микрокристаллическая, 

поливидон К 25, магния стеарат,  

Состав оболочки: метилгидроксипропилцеллюлоза, макрогол 6000, макрогол 35000, 

краситель хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), тальк 

6.2. Несовместимость 

Нет данных 

6.3 Срок годности 

3 года 

Не применять по истечении срока годности. 

6.4 Особые меры предосторожности при хранении 

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света. 

6.5 Форма выпуска и упаковка 

По 100 таблеток помещают во флакон из темного стекла с полиэтиленовой пробкой. 1 

флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском 

языках помещают в пачку из картона. 

6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного 

лекарственного препарата или отходов, полученных после применения 

лекарственного препарата или работы с ним. 

Особые требования отсутствуют.  

Любой неиспользованный лекарственный продукт или отходы следует утилизировать в 

соответствии с местными требованиями. 

6.7 Условия отпуска из аптек  

По рецепту 

 

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Израиль 

5 Basel St, 4951033, Петах Тиква 

Тел: 972-3-9267267 

Факс: 972-3-9267267 

e-mail: Monica.Eksol@teva.co.il   

 

7.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Претензии потребителей направлять по адресу: 

ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (А15Е2Р), г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ 

Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж. Телефон: (727)3251615; Факс: (727)3251615 

е-mail: info.tevakz@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz. 

 

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

mailto:Monica.Eksol@teva.co.il
mailto:info.tevakz@tevapharm.com
http://www.teva.kz/


  

РК-ЛС-5 № 016671 

 

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) 

Дата первой регистрации: 11.11.2004 

 

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Общая характеристика лекарственного препарата доступна на официальном сайте 

www.ndda.kz   

 

http://www.ndda.kz/

