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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Nitroglycerin Orifarm, 0,5 мг подъязычные таблетки  

Тринитрат глицерина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Nitroglycerin Orifarm и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Nitroglycerin Orifarm 

3. Как принимать Nitroglycerin Orifarm  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Nitroglycerin Orifarm 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Nitroglycerin Orifarm и для чего он применяется 

 

Одна таблетка содержит 0,5 мг тринитрата глицерина, применяемого для расширения сосудов 

при заболеваниях сердца.  

Nitroglycerin Orifarm применяется для профилактики и лечения стенокардии. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Nitroglycerin Orifarm  

 

Nitroglycerin Orifarm противопоказан 

- если у вас аллергия на тринитрат глицерина, другие нитраты или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас очень низкое кровяное давление; 

- если у вас анемия (малокровие); 

- если у вас застойная сердечная недостаточность, скопление жидкости (крови) в полости 

перикарда или инфаркт миокарда; 

- если у вас повышенное внутричерепное давление, травма черепа или кровоизлияние в 

мозг; 

-  если у вас закрытоугольная глаукома (заболевание глаз); 

-  если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности; 

- если вы применяете силденафил (Viagra), варденафил (Levitra) или тадалафил (Cialis) 

(препараты, применяемые при эректильной дисфункции). 

 

Предостережения и меры предосторожности  

- если у вас глаукома, поскольку применение нитратов может повышать внутриглазное 

давление; 

- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности; 

- если у вас пониженная функция щитовидной железы (гипотиреоз). 

 

Nitroglycerin Orifarm может понижать кровяное давление даже при приеме в небольших дозах. 

Поэтому после приема таблетки рекомендуется присесть или прилечь во избежание 

возможного обморока.  
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При применении нитратов в их отношении может развиваться толерантность (постепенное 

снижение эффективности препарата). Чтобы свести этот эффект к минимуму рекомендуется 

принимать как можно более низкие дозы нитратов и стараться соблюдать 10...12-часовые 

интервалы между их приемами. Применение минимальных возможных доз, соблюдение 

временных интервалов между их приемами и периодическое лечение другими расширяющими 

коронарные артерии препаратами позволяют снижать риск развития толерантности. 

Лечение стенокардии нитратами следует завершать, постепенно сокращая дозировку во 

избежание симптомов отмены. 

 

Перед применением препарата Nitroglycerin Orifarm проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Nitroglycerin Orifarm 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Соблюдайте осторожность при приеме Nitroglycerin Orifarm: 

- если вы применяете препараты сосудорасширяющего или понижающего кровяное 

давление действия. Данные препараты способны усиливать понижающее кровяное 

давление действие тринитрата глицерина. 

- если вы применяете силденафил (напр. Viagra), варденафил (напр. Levitra) или тадалафил 

(напр. Cialis) (препараты, применяемые при эректильной дисфункции), поскольку это 

может вызвать значительное падение кровяного давление, сопровождаемое такими 

серьезными нежелательными реакциями как обморок или инфаркт миокарда. Прием 

триниртата глицерина с силденафилом, варденафилом и тадалафилом противопоказан. 

- если вы применяете препараты, вызывающие сухость во рту в качестве нежелательной 

реакций (например, трициклические антидепрессанты). Данные препараты способны 

понижать эффективность таблеток тринитрата глицерина, помещаемых под язык, 

поскольку их растворение может быть замедлено. 

- если вы применяете ацетилсалициловую кислоту, поскольку она может усиливать 

действие тринитрата глицерина. 

- если вы применяете гепарин (антикоагулянт). Тринитрат глицерина может ослаблять 

препятствующее свертыванию крови действие гепарина. 

- если вы применяете дигидроэрготамин (ДГЭ), поскольку существует опасность 

отравления ДГЭ (расстройства периферического кровообращения, парестезия, тошнота, 

рвота). 

- если вы применяете альтеплазу (тромболитический препарат), поскольку это может 

вызвать ускоренный распад альтеплазы в организме. В результате этого альтеплаз может 

оказаться не столь эффективном при растворении тромбов как обычно. 

 

Сочетание Nitroglycerin Orifarm с пищей и питьем 

Одновременное употребление алкоголя может вызвать значительное падение кровяного 

давления и коллапс. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Беременность 

Данные о применении тринитрата глицерина в период беременности не продемонстрировали 

каких-либо нежелательные реакции на беременность и здоровье плода/новорожденного.  

 

Кормление грудью 

Данные отсутствуют, однако нежелательные реакции для людей не доказаны. 

 

 

 



3 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

При вождении автомобиля и управлении механизмами следует соблюдать осторожность. 

Тринитрат глицерина способен замедлять скорость реакции, особенно в случае повышения 

дозировки препарата или одновременного употребления алкоголя. 

 

Nitroglycerin Orifarm содержит моногидрат лактозы 

В качестве вспомогательного вещества препарат содержит моногидрат лактозы. Если врач 

сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с 

врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Nitroglycerin Orifarm 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Одна таблетка 0,5 мг помещается под язык или за щеку (между щекой и десной) при 

возникновении первых симптомов стенокардии или перед каким-либо занятием или нагрузкой, 

способными спровоцировать приступ стенокардии. При необходимости прием дозы можно 

повторить через 5 минут. Если боль не утихает после приема трех таблеток в течение 15 минут, 

следует обратиться к врачу. 

 

После приема таблетки рекомендуется присесть или прилечь во избежание возможного 

обморока. 

Действие наступает через 1...3 минуты после помещения препарата под язык. Действие 

препарата длится 30...60 минут.  

 

Применение препарата у детей 

Давать Nitroglycerin Orifarm детям младше 15 лет без предписания врача запрещено. 

 

Пожилые 

Пожилые пациенты могут быть чувствительнее к понижающему кровяное давление действию 

нитратов. Кроме того, у пожилых в силу возраста вероятнее всего снижена функция почек, 

поэтому при приеме нитратов пожилым пациентам следует соблюдать осторожность. 

 

Если вам кажется, что Nitroglycerin Orifarm оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Nitroglycerin Orifarm, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше таблеток, чем предусмотрено, или если ваш ребенок по ошибке 

принял это лекарство, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в отделение 

неотложной медицинской помощи. 

 

Симптомами передозировки тринитрата глицерина служат падение кровяного давления, 

учащенное сердцебиение, теплая и покрасневшая кожа, головная боль, нарушения равновесия, 

сильное сердцебиение, нарушения зрения, головокружение, обморок, тошнота, рвота, 

отсутствие аппетита, ощущение нехватки воздуха и поверхностное дыхание, замедленный 

пульс, спутанность сознания, умеренный жар, паралич, повышенное внутричерепное давление, 

сопровождаемое спутанностью сознания и неврологическими симптомами отмены.  

 

При передозировке в случае проглатывания нитратов показано симптоматическое и 

поддерживающее лечение. Вызовите рвоту или промойте желудок с применением 

активированного угля. Низкое кровяное давление и тахикардию можно облегчить, подняв ноги 

выше уровня головы. Адреналин, как правило, не особо эффективен при лечении резкого 

падения кровяного давления, сопровождаемого передозировкой тринитрата глицерина. 
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Необходимо наблюдение за газовым составом и концентрацией метгемоглобина в 

артериальной крови. 

При метгемоглобинемии назначается кислородное лечение и вводят метиленовый синий. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Частота проявления нежелательные реакции классифицируется следующим образом: 

Часто:    менее чем у 1 пациента из 10, но более чем у 1 из 100 

Нечасто:   менее чем у 1 пациента из 100, но более чем у 1 из 1000 

Редко:   менее чем у 1 пациента из 1000, но более чем у 1 из 10 000 

Очень редко:   менее чем у 1 пациента из 10 000 

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем:  

Очень редко: наличие метгемоглобина в крови 

 

Нарушения со стороны сердца:  

Часто:  низкое давление, способное вызывать учащенное сердцебиение, тошноту и 

обморок 

Редко:   низкий сердечный ритм 

Очень редко:  парадоксальный приступ стенокардии 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:  

Нечасто:  чувство жжения во рту 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Часто:   покраснение лица 

 

Общие расстройства и реакции в месте нанесения:  

Часто:   головная боль (при начале лечения примерно у 50% пациентов, пропадает в 

течение нескольких недель),  

ощущение слабости возникает у большинства пациентов, постоянно 

принимающих тринитрат глицерина, по прошествии 24 часов.  

Развития толерантности к препарату можно избежать, соблюдая 10...12-часовые 

свободные от приема препарата интервалы.     

Головокружение, редко – цианоз (синюшность кожи). 

В единичных случаях возникал эксфолиативный дерматит (кожное заболевание, 

характеризуемое обширным шелушением и отслаиванием кожи).  

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Nitroglycerin Orifarm 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  



5 

Хранить при температуре не выше 25°C. Держите флакон плотно закрытым. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Nitroglycerin Orifarm 

- Действующее вещество – тринитрат глицерина. Одна подъязычная таблетка содержит 0,5 

мг тринитрата глицерина. 

- Прочие вспомогательные вещества: стеарат магния, тальк, агар, микрокристаллическая 

целлюлоза и моногидрат лактозы.  

 

Как выглядит Nitroglycerin Orifarm и что содержится в упаковке 

Таблетки Nitroglycerin Orifarm – белого цвета, с гладкой поверхностью и скошенными краями. 

Таблетки Nitroglycerin Orifarm упакованы в стеклянную банку и картонную коробку. В 

упаковке 40 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com  

 

Изготовитель 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. 

Ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice 

Польша 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 


