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Допегит®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

    Метилдопа* (Methyldopa*) 

Содержание 

 Состав  

 Фармакологическое действие  

 Способ применения и дозы  

 Форма выпуска  

 Производитель  

 Условия отпуска из аптек  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 C02AB02 Метилдопа (рацемическая смесь) 

Фармакологическая группа 

 Стимулятор центральных альфа2-адренорецепторов. Гипотензивное средство [Альфа-

адреномиметики] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия 

 I15 Вторичная гипертензия 

Состав 

Таблетки 
1 

табл. 

активное вещество:   

метилдопы сесквигидрат 
282 

мг 

(эквивалентно 250 мг метилдопы)   

вспомогательные вещества: этилцеллюлоза — 8,8 мг; магния стеарат — 1 мг; крахмал 

кукурузный — 45,7 мг; стеариновая кислота — 3 мг; карбоксиметилкрахмал натрия — 

3,5 мг; тальк — 6 мг 
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Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - гипотензивное. 

Способ применения и дозы 

Внутрь. Терапия препаратом Допегит® требует индивидуального подбора дозы. Препарат можно 

принимать как до, так и после еды. 

Взрослые пациенты. Рекомендованная начальная доза препарата Допегит® в первые 2 дня 

терапии составляет 250 мг 2–3 раза в сутки. Затем дозу можно постепенно увеличить или 

уменьшить (в зависимости от степени снижения АД). Продолжительность интервалов между 

повышением и снижением дозы препарата Допегит®должна составлять не менее 2 дней. 

Поскольку в течение 2–3 дней после начала терапии, а также при последующем увеличении 

дозы может наблюдаться побочное седативное влияние препарата, рекомендуется сначала 

увеличивать вечернюю дозу препарата. 

Стандартная поддерживающая доза препарата Допегит® составляет 500–2000 мг/сут. Эта доза 

делится на 2–4 приема. Максимальная суточная доза препарата не должна превышать 3000 мг. В 

случаях, когда на фоне приема препарата в дозе 2000 мг/сут отмечается недостаточно 

эффективное снижение уровня АД, рекомендуется комбинировать Допегит® с другими 

антигипертензивными препаратами. 

Спустя 2–3 мес терапии к метилдопе может выработаться толерантность. Эффективное снижение 

уровня АДможет быть достигнуто за счет увеличения дозы препарата или сопутствующего 

применения диуретиков. 

Спустя 48 ч после прекращения терапии препаратом Допегит® АД обыкновенно возвращается к 

исходному уровню. Эффект рикошета при этом не наблюдается. 

Препарат Допегит® можно назначать пациентам, которые уже получают терапию другими 

антигипертензивными препаратами, при условии постепенной отмены этих препаратов. В таких 

случаях начальная доза препарата Допегит® не должна превышать 500 мг/сут. Увеличение дозы 

осуществляется по мере необходимости, с интервалами не менее 2 дней. 

При применении препарата Допегит® в дополнение к ранее назначенной антигипертензивной 

терапии, для того чтобы гарантировать плавный переход, может потребоваться коррекция доз 

гипотензивных препаратов. 

Пожилые пациенты. Пожилым пациентам препарат назначается в минимальной начальной дозе, 

которая не должна превышать 250 мг/сут. При необходимости дозу можно постепенно 

увеличивать. Продолжительность интервалов между повышением дозы препарата составляет не 

менее 2 дней. Максимальная суточная доза препарата Допегит® не должна превышать 2000 мг. 

У пожилых пациентов чаще наблюдаются обмороки. Это может быть связано с повышенной 

восприимчивостью к препарату и выраженным атеросклеротическим поражением сосудов. 

Развития обмороков можно избежать за счет снижения дозы препарата Допегит®. 

Дети старше 3 лет. Для детей начальная доза препарата составляет 10 мг/кг/сут. Суточная доза 

делится на 2–4 приема. При необходимости дозу можно постепенно увеличивать, пока не будет 

достигнут желаемый эффект. Между повышением дозы препарата необходимо соблюдать 
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интервал не менее 2 дней. Максимальная суточная доза препарата Допегит® составляет 65 

мг/кг/сут, но не более 3 г/сут. 

Нарушения функции почек. Метилдопа выводится преимущественно почками, поэтому при 

лечении больных с нарушенной функцией почек дозу препарата Допегит® необходимо снижать. 

При легкой почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 60–89 

мл/мин/1,73 м2) интервал между приемами препарата рекомендуется увеличить до 8 ч, при 

почечной недостаточности средней тяжести — до 8–12 ч (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2), а при 

тяжелой почечной недостаточности — до 12–24 ч (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2). 

Метилдопа удаляется из организма при диализе, поэтому рекомендуется использовать 

добавочную дозу препарата 250 мг для профилактики увеличения уровня АД после сеанса 

гемодиализа. 

Форма выпуска 

Таблетки, 250 мг. По 50 табл. во флаконе коричневого стекла с ПЭ-крышкой, с контролем 

первого вскрытия и амортизатором-гармошкой. 1 фл. в картонной пачке. 

Производитель 

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС». 1106, Будапешт, ул. Керестури, 30-38, Венгрия. 

Тел.: (36 1) 803-55-55; факс: (36 1) 803-55-29. 

Организация, принимающая претензии: представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» 

(Венгрия) в Москве. 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8. 

Тел.: (495) 363-39-66. 

Условия отпуска из аптек 

По рецепту. 

Условия хранения препарата Допегит® 
При температуре от 15 до 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Допегит® 
5 лет. 

Не применять по истечении СРОКА годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1364.htm 
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