
 

Листок-вкладыш: информация для пользователя/пациента 
ЛИЗИНОПРИЛ  ГРИНДЕКС 10 мг таблетки 

ЛИЗИНОПРИЛ  ГРИНДЕКС 20 мг таблетки 

 

Lisinoprilum 

 

Перед применением лекарства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, 

так как он содержит важную для Вас информацию. 

- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуется его 

перечитать. 

- Если у Вас возникли любые вопросы, спрашивайте у врача или фармацевта. 

- Это лекарство выписано только Вам. Не давайте его другим людям. Это может 

принести вред даже тогда, если у этих людей похожие признаки болезни. 

- Если у Вас появятся любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 

или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, 

которые не упомянуты в этом листке-вкладыше.См.раз.4. 

 

В этом листке-вкладыше можете узнать: 

1. Что такое Лизиноприл Гриндекс и для чего его применяют 

2. Что Вам надо знать перед применением Лизиноприл Гриндекс 

3. Как применять Лизиноприл Гриндекс 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить Лизиноприл Гриндекс 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

 
1. Что такое Лизиноприл Гриндекс и для чего его применяют 

 

Лизиноприл Гриндекс содержит лизиноприл. Лизиноприл принадлежит к группе 

лекарств, которые называют ингибиторами ангиотензин превращающего фермента 

(АПФ). Они влияют на регуляцию кровяного давления и равновесие воды и солей в 

организме. Под влиянием этих лекарств расширяются кровеносные сосуды и 

постепенно снижается артериальное кровяное давление без увеличения скорости 

сердечных сокращений; предупреждается сердечная перегрузка и улучшаются 

функциональные возможности сердца. 

 

Лизиноприл Гриндекс применяют: 

• для лечения повышенного кровяного давления (артериальной гипертензии); 

• для лечения сердечной недостаточности; 

• в случае сердечного приступа (инфаркта миокарда); 

• для лечения болезни почек, вызванной сахарным диабетом второго типа, у людей с 

высоким кровяным давлением. 

 

2. Что Вам надо знать перед применением Лизиноприл Гриндекс 

 

Не применяйте Лизиноприл Гриндекс в таких случаях: 

• если у Вас аллергия к лизиноприлу или к любому другому (упомянутому 

в пункте 6) компоненту этого лекарства, или к любому другому ингибитору АПФ; 



• если у Вас раньше была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) 

после применения другого ингибитора АПФ или ее происхождение не было 

известно. Она может проявиться как внезапный отек лица, губ, языка, горла, рук, 

стоп, лодыжек, который может вызвать трудности проглатывания или дыхания; 

• если у какого-либо члена Вашей семьи раньше после применения ингибитора АПФ 

была ангионевротический отек; 

• беременность, период лактации. 

• если у Вас сахарный диабет или нарушения деятельности почек и Вас лечили 

лекарствами, содержащими алискирен, которые применяют для лечения 

повышенного кровяного давления. 

Если Вы не уверены, относится ли к Вам какой-либо из упомянутых случаев, перед 

применением этого лекарства проконсультируйтесь с врачом. 

 

Предупреждения и осторожность при применении  

Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если во время применения 

лизиноприла: 

• появляется внезапный отек лица, губ, языка, горла, рук, стоп и/или лодыжек, 

сложности проглатывания или дыхания, крапивница, хрипы или охриплость 

(ангионевротический отек). Она может появиться в любой момент во время 

лечения. 

 

Немедленно проинформируйте врача, если во время применения лизиноприла: 

• после применения первой дозы чувствуете головокружение. Некоторые люди после 

применения первой дозы или увеличения дозы могут чувствовать головокружение, 

слабость, может быть обморок или тошнота; 

• появляется высокая температура тела, боль в горле или язвы во рту (это могут быть 

симптомы инфекции, которые появляются из-за уменьшения числа белых 

кровяных клеток); 

• появляется желтуха (желтая кожа и глазные яблоки). Это может быть признак 

болезни печени. 

 

Перед применением Лизиноприл Гриндекс проконсультируйтесь с врачом: 

• если применяете диуретические (мочегонные) средства, у Вас проводится диализ, 

соблюдаете диету с низким содержанием соли, или недавно была диарея или рвота. 

В этих случаях в начале применения этих таблеток может очень быстро понизиться 

кровяное давление; 

• если у Вас имеется увеличение сердечной мышцы (гипертрофическая 

кардиомиопатия) или сужение митрального клапана сердца или аорты; 

• если у Вас низкое кровяное давление (возможно головокружение или обморок, 

особенно при вставании); 

• если у Вас нарушения деятельности почек или сужены кровеносные сосуды, 

обеспечивающие почки кровью; 

• если у Вас нарушения деятельности печени; 

• если у Вас сахарный диабет; 

• если у Вас коллагеновая болезнь кровеносных сосудов (например, системная 

красная волчанка) или применяете иммунодепрессанты, аллопуринол или 

прокаинамид, или комбинации упомянутых лекарств; 

• если Вам необходим гемодиализ; 



• если Вам необходимо разделение клеток крови из кровотока (аферез) или 

десенсибилизационная терапия в случае аллергии (например, укусы пчел или ос), 

врач может прервать применение лизиноприла для предотвращения возможных 

тяжелых аллергических реакций; 

• если думаете, что у Вас имеется (или может быть) беременность. В начале 

беременности применение лизиноприла не рекомендуется, но после третьего 

месяца беременности это лекарство нельзя применять, так как применение в этот 

период может существенно навредить ребенку (смотреть раздел о беременности); 

• если применяете калий сберегающие диуретики, пищевые добавки, содержащие 

калий, или заменители соли, содержащие калий, или лекарства, повышающие 

уровень калия в сыворотке; 

• если применяете литий; 

• если применяете лекарства для лечения повышенного кровяного давления: 

 блокаторы рецепторов ангиотензина II (которые называют также сартанами – 

например, валсартан, телмисартан, урбесартан), особенно, если у Вас нарушения 

деятельности почек, связанные с диабетом; 

 алискирен. Врач может регулярно проверять функции Ваших почек, кровяное 

давление и уровень электролитов (например, калия) в крови (смотреть также Не 

применяйте Лизиноприл Гриндекс в таких случаях). 

 

Если Вы не уверены, относится ли к Вам какой-либо из упомянутых случаев, перед 

применением этого лекарства проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если во время применения лизиноприла появляется сухой кашель, который длительно 

не проходит, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если Вам необходима хирургическая операция, проинформируйте врача, стоматолога 

или медицинский персонал больницы о том, что применяете Лизиноприл Гриндекс. 

 

В начале лечения и/или при подборе дозы может потребоваться более частый 

медицинский контроль. Вы не можете пропустить эти обследования даже тогда, 

когда чувствуете себя хорошо. Врач назначит частоту контроля. 

 

У чернокожих жителей лекарство может быть менее эффективно. У этих пациентов 

ингибиторы АПФ вызывают больший риск ангионевротического отека. 

 

Дети и подростки  

Это лекарство не предназначено для применения детям младше 6 лет или детям с 

серьезными нарушениями почек, независимо от возраста. 

 

 

Другие лекарства и Лизиноприл Гриндекс 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете 

последнее время, применяли или могли бы применять.  

Врачу может потребоваться изменить дозу и/или соблюдать другие защитные 

мероприятия, если Вы применяете какие-либо из этих лекарств: 

• другие лекарства для понижения высокого кровяного давления; 

• глицерилтринитрат или другие нитраты (для лечения болезней сердца); 



• блокаторы рецепторов ангиотензина II или алискирен (смотреть также Не 

применяйте Лизиноприл Гриндекс в таких случаях и Предупреждения и 

осторожность при применении); 

• диуретические средства (в том числе лекарства, задерживающие калий); 

• калий содержащие пищевые добавки или калий содержащие заменители соли; 

• лекарства, повышающие уровень калия в сыворотке (например, гепарин, который 

применяют для замедления свертывания крови); 

• литий (лекарство для лечения мании и депрессии); 

• нестероидные противовоспалительные средства (например, индометацин, 

применяют для лечения болей и артрита); 

• ацетилсалициловая кислота (аспирин) более 3 г в день; 

• лекарства, содержащие золото, в виде инъекций (например, натрия ауротиомалеат); 

• лекарства для лечения психических болезней или барбитураты; 

• лекарства, которые стимулируют центральную нервную систему 

(симпатомиметические средства), например, эфедрин, псевдоэфедрин, которые 

могут быть в составе некоторых лекарств против насморка, кашля/простуды; 

• лекарства для лечения астмы; 

• противодиабетические средства для применения внутрь или инсулин; 

• лекарства, уменьшающие иммунные реакции организма; 

• аллопуринол (лекарство против подагры); 

• прокаинамид (лекарство для лечения нарушений сердечного ритма). 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Расскажите врачу, если думаете, что у Вас наступила (или могла наступить) 

беременность. Обычно врач порекомендует прекратить применение лизиноприла до 

наступления беременности или как только Вы узнаете, что наступила беременность, а 

также порекомендует вместо Лизиноприл Гриндекс применять какое-либо другое 

лекарство. Во время беременности применение этого лекарства не рекомендуется. 

Расскажите врачу, если кормите ребенка грудью или собираетесь это делать. 

Лизиноприл Гриндекс не рекомендуется матерям, которые кормят ребенка грудью. 

Если желаете кормить ребенка грудью, врач может назначить Вам другое лекарство, 

особенно если ребенок только что родился (новорожденный) или родился 

преждевременно. 

 

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 

При применении этого лекарства иногда может появиться головокружение или 

усталость. В таком случае нельзя управлять транспортными средствами и обслуживать 

механизмы. Не выполняйте упомянутые действия, пока не убедитесь, что это лекарство 

влияет на Вас. 

 

3. Как применять лекарство Лизиноприл Гриндекс 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как Вам сказал врач. В случае 

неясности спросите у врача или фармацевта. 

 

Дозы и продолжительность применения определит врач. В начале лечения врач может 

назначить анализ крови и затем подобрать соответствующую дозу. 

 

Как применять 



• Таблетки применяют внутрь независимо от приема пищи. 

• Суточную дозу обычно применяют за один раз, каждый день в одно и то же время. 

 

Применение первой дозы 
• Первая доза лизиноприла, как и повышение дозы может вызвать более резкое 

понижение кровяного давления, чем следующие дозы. 

• Это может проявиться как головокружение или дурнота. В таком случае может 

быть полезно полежать. Как можно скорее проконсультируйтесь с врачом. 

Взрослые 

Доза зависит от Вашего клинического состояния и применения других лекарств. 

 

Повышенное кровяное давление (гипертензия) 

• Обычная рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг один раз в день. 

• Доза для длительного применения обычно составляет 20 мг один раз в день. 

 

Сердечная недостаточность 

• Рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг один раз в день. 

• Доза для длительного применения составляет 5-35 мг один раз в день. 

 

После сердечного приступа (инфаркта миокарда) 

• Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг через 24 часа после приступа, потом 

еще 5 мг через 24 часа. 

• Доза для длительного применения обычно составляет 10 мг один раз в день. 

 

Нарушения почечной деятельности, вызванные сахарным диабетом 

• Рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг один раз в день. 

 

Пожилым людям, пациентам с почечной недостаточностью и пациентам, 

применяющим диуретические средства, врач может назначить меньшую дозу 

лекарства. 

 

Применение детям и подросткам ( возрастом от 6 до 16 лет) с повышенным 

артериальным давлением 

Это лекарство не предназначено для применения детям младше 6 лет или детям с 

серьезными нарушениями почек. Врач подберет правильную дозу для вашего ребенка.  

 Доз подбирают в зависимости от массы тела ребенка. 

-  Для детей весом от 20 до 50кг, рекомендуемая начальная доза составляет 2.5 мг один 

раз в сутки. 

-  Для детей весом выше 50кг, рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг один раз 

в сутки. 

 

Если применили Лизиноприл Гриндекс больше, чем указано 

Симптомы передозировки – понижение кровяного давления, шок кровообращения, 

нарушение электролитного равновесия, почечная недостаточность, поверхностное и 

учащенное дыхание, замедленное или ускоренное кровообращение, сердцебиение, 

головокружение, беспокойство и кашель.  

При передозировке незамедлительно обратитесь к врачу. 

 

Если забыли применить Лизиноприл Гриндекс  



Если вспомнили, что пропустили очередной прием лекарства, примите его 

незамедлительно. Однако если приближается следующий прием лекарства, пропустите 

забытую дозу. Продолжайте применять лекарство, как указано. Не применяйте 

двойную дозу для замены забытой дозы. 

 

Если прекратили применять Лизиноприл Гриндекс 

Продолжайте применять Лизиноприл Гриндекс даже тогда, если чувствуете себя 

хорошо. Не прекращайте применение этого лекарства, не переговорив с врачом. 

Если у Вас есть какие-либо вопросы о применении этого лекарства, спросите врача 

или фармацевта. 

 

4. Возможные побочные действия 
 

Также как все лекарства, это лекарство может вызывать побочные действия, хотя не у 

всех они проявляются.  

 

Прекратите применение лекарства и немедленно ищите медицинскую помощь, если: 

• заметили внезапный отек рук, стоп, лодыжек, губ, языка, голосовой щели и/или 

гортани, который может затруднить дыхание и глотание и/или сильный зуд. Это 

может быть признаками тяжелой аллергической реакции – ангионевротического 

отека (встречается редко, меньше, чем у 1 из 1000 пользователей); 

• есть подозрения о тяжелой реакции кожи. Симптомы могут включать в себя 

внезапное покраснение кожи, воспаление, высыпания, язвы или волдыри на коже, 

шелушение кожи. Это может быть признаки pemphigus, токсического 

эпидермального некролиза, синдрома Стивенса-Джонсона, erythema multiforme 

(встречаются очень редко, меньше чем у 1 из 10000 пользователей); 

• появляются симптомы инфекции, такие как лихорадка, воспаление горла, 

затруднения глотания, язвы в полости рта или другие повреждения слизистых 

оболочек. Эти симптомы могут указывать на развитие опасной для жизни реакции 

– агранулоцитоза (встречается очень редко, меньше чем у 1 из 

10000 пользователей). 

 

Другие возможные побочные действия. 

 

Часто (могут встречаться меньше чем у 1 из 10 пользователей): 

• головокружение, головная боль; 

• дурнота при быстром вставании (ортостатическая гипотензия); 

• длительный и сухой кашель; 

• диарея, рвота; 

• нарушения деятельности почек. 

 

Нечасто (могут встречаться меньше чем у 1 из 100 пользователей): 

• изменения настроения, нарушения сна, галлюцинации; 

• ощущение онемения и покалывания в коже, ощущение кружения (вертиго), 

нарушения чувства вкуса; 

• сердцебиение, учащение сердцебиения; 

• сердечный приступ (инфаркт миокарда) или инсульт (у пациентов группы 

высокого риска из-за выраженного понижения кровяного давления), синдром 

Рейно (измененный цвет пальцев рук или ног от голубоватого до красноватого); 



• насморк; 

• тошнота, боль в животе или нарушения пищеварения; 

• высыпания, зуд; 

• неспособность достичь эрекции (импотенция); 

• усталость, слабость; 

• изменения показателей анализа крови: повышение уровня мочевины в крови, 

повышение уровня креатинина в сыворотке, повышение активности печеночных 

ферментов, высокий уровень калия в крови; 

• чрезмерное понижение кровяного давления (у пациентов с коронарной болезнью 

сердца, людей с сужением аорты, почечной артерии или клапанов сердца 

(стенозом) и пациентов с увеличенной сердечной мышцей (гипертрофической 

кардиомиопатией)). 

 

Редко (могут встречаться меньше чем у 1 из 1000 пользователей): 

• понижение уровня гемоглобина и гематокрита (проявляется в анализах крови); 

• синдром несоответствующей секреции антидиуретического гормона; 

• спутанность сознания; 

• нарушения обоняния; 

• сухость во рту; 

• крапивница, выпадение волос, псориаз; 

• накопление в крови конечного продукта азотистого обмена веществ (уринемия); 

• острая почечная недостаточность; 

• увеличение молочных желез у мужчин; 

• повышение уровня билирубина в сыворотке, пониженный уровень натрия в 

крови.  

 

Очень редко (могут встречаться меньше чем у 1 из 10000 пользователей): 

• угнетение функции костного мозга, анемия, снижение количества тромбоцитов 

(тромбоцитопения), уменьшенное количество белых кровяных клеток 

(лейкопения, нейтропения), гемолитическая анемия, болезнь лимфатических 

узлов, аутоиммунное заболевание (болезнь, при которой иммунная система 

человека борется с какой-то частью своего тела); 

• слишком низкий уровень сахара в крови (гипогликемия); 

• бронхоспазм, воспаление придаточных пазух носа (синусит), аллергический 

альвеолит/эозинофильная пневмония (воспаление легких); 

• воспаление поджелудочной железы (панкреатит), аллергическая реакция в 

тонком кишечнике; 

• воспаление печени, желтуха и печеночная недостаточность; 

• потливость, псевдолимфома кожи; 

• уменьшенное выделение мочи, отсутствие мочи. 

 

Частота неизвестна (частоту нельзя определить по имеющимся данным): 

• депрессивные симптомы; 

• обморок. 

 

Побочные действия у детей подобны тем, которые наблюдают у взрослых. 

 

Сообщается о комплексе симптомов, который может включать один или несколько из 

далее упомянутых симптомов: лихорадка, воспаление кровеносных сосудов (васкулит), 

мышечная боль, воспаление одного или нескольких суставов, изменения в картине 



крови (заметные в анализах крови), высыпания, повышенная чувствительность к свету 

(фоточувствительность) или другие дерматологические реакции. 

 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым 

в этом листке-вкладыше. Вы можете сообщать о побочных действиях непосредственно  

через национальную систему отчетности, детали которой опубликованы на веб-сайте 

Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям: www.amed.md или по 

электронной почте: farmacovigilenta@amed.md. 

 

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь обеспечить намного более 

широкую информацию о безопасности этого лекарства. 

 

5. Как хранить Лизиноприл Гриндекс 

 

Хранить при температуре не выше 25 ºС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Не применять это лекарство по истечении срока годности. 

 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

 

Что содержит лекарство Лизиноприл Гриндекс 

- Активное вещество – лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата). 

Одна таблетка содержит 10 мг или 20 мг лизиноприла. 

 
- Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, крахмал 

кукурузный, кальция гидрофосфат безводный, маннит (Е421), кремния диоксид 

коллоидный безводный, магния стеарат. 

 

Внешний вид лекарства Лизиноприл Гриндекс и упаковка 

Таблетки 10 мг: круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и 

риской (на четыре части) на одной стороне. Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Таблетки 20 мг: круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской.  

 

Блистер из ПВХ/фольги алюминиевой. 

 

По 14 таблеток в блистере. По 2 блистера (28 таблеток) в пачке из картона. 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205  

Факс: +371 67083505 

Э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 



Производитель 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс 53, Рига, LV-1057, Латвия 

 

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен 03/2018 

 

Для получения дополнительной информации об этом лекарстве просим связаться с 

владельцем регистрационного удостоверения. 

 

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по 

Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) http://nomenclator.amed.md/ 

 

 

 

 

 

 
 

http://nomenclator.amed.md/

