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Нитро Мак Ампулы
Страна-производитель
Германия
Фарм-группа
Антиангинальные средства - нитраты и нитриты
Производители
Генрих Мак Наследник(Германия)
Международное название
Нитроглицерин
Синонимы Гилустенон, Гилустенон форте, Депонит 10, Депонит 5, Лентонитрат,
Миовин, Нирмин, Нисконитрин, Нит-рет, Нитрадиск, Нитрангин, Нитрангин ликвидум,
Нитро, Нитро Мак, Нитро Мак ретард, Нитро Поль Инфуз, Нитро-дур, Нитро-ник,
Нитро-тайм, Нитроглицерин, Нитрог
Лекарственные формы
раствор для инъекций 5мг
Состав Активное вещество-Нитроглицерин.
Показания к применению
Стенокардия (в т.ч. стенокардия Принцметала), острый инфаркт миокарда, застойная
сердечная недостаточность, контролируемая артериальная гипотензия во время
хирургических манипуляций, отек легких (раствор для инъекций), окклюзия центральной
артерии сетчатки глаза.
Противопоказания
Гиперчувствительность, гипотензия, коллапс, инфаркт миокарда с выраженной
гипотензией или коллапсом, кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное
давление, церебральная ишемия, тампонада сердца, токсический отек легких,
выраженный аортальный стеноз, закрытоугольная форма глаукомы.
Побочное действие
Головная боль, головокружение, ощущение распирания головы, сердцебиение,
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гипотония, коллапс, ортостатическая гипотензия, метгемоглобинемия, парадоксальные
эффекты - приступ стенокардии, ишемия вплоть до развития инфаркта миокарда и
внезапной смерти; контактные дерматиты (при применении трансдермальных форм).
Взаимодействие
Гипотензивные, антиадренергические препараты, вазодилататоры, антагонисты
кальция, трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО, этанол, хинидин и
новокаинамид усиливают гипотензивный и системный вазодилатирующий эффекты.
Ингибиторы АПФ и салицилаты повышают антиангинальную активность.
Передозировка
Симптомы: головная боль, головокружение, сердцебиение, тошнота и рвота,
гипотензия, чувство жара или озноб, повышенное потоотделение, диспноэ, увеличение
внутричерепного давления (мозговые симптомы вплоть до развития судорог и комы),
метгемоглобинемия (ци
Особые указания
В остром периоде инфаркта миокарда и при развитии острой сердечной
недостаточности назначают под строгим контролем за гемодинамикой. С
осторожностью применяют при аортальном и митральном стенозе, у больных с
гиповолемией и пониженным с артериальным давлением (менее 90 мм рт.ст.). При
гипертрофической кардиомиопатии может вызвать учащение приступов стенокардии и
сделать их более тяжелыми. Нельзя разжевывать таблетки и капсулы для того, чтобы
купировать приступ стенокардии, т.к. избыточное количество препарата из разрушенных
микрокапсул через слизистую оболочку полости рта может поступить в системный
кровоток и вызвать опасные побочные эффекты.С осторожностью применяют у
пожилых пациентов, в периоды беременности и кормления грудью (когда ожидаемая
польза для матери превышает риск для плода и младенца).Следует иметь в виду, что
бесконтрольный прием может привести к развитию толерантности к нитратам,
выражающейся в уменьшении продолжительности и выраженности эффекта при
регулярном применении или повышении дозы для достижения того же эффекта. Для
предупреждения возникновения устойчивости необходим прерывистый прием в течение
суток, или совместное назначение антагонистов кальция, ингибиторов АПФ, или
диуретиков. На период лечения следует исключить употребление алкоголя.
Литература
Энциклопедия лекарств 2002г.
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