
быстро превращается в активное вещество кандесартан Регистрационный номер:
посредством эфирного гидролиза. Прочно связывается с АТ - 1

рецепторами и медленно диссоциирует, не имеет свойств агониста. Торговое название:  ЭДВАНТ
Таким образом, расчетная абсолютная биодоступность 
таблетированной формы препарата составляет 15%. C  max

Международное непатентованное название:  достигается в среднем через 3-4 ч после приема таблетированной 
Кандесартан цилексетил формы препарата. Пища богатая жирами не влияет на 

биодоступность и трансформацию кандесартана цилексетила.
Химическое название: (±)-2-Этокси-1-//2'-(1H-тетразол-5-  

Метаболизм:ил)/1,1'-бифенил/-4-ил/метил/-1H-бензимидазол-7-карбоновой 
кислоты //(циклогексилокси)карбонил/окси/ этиловый эфир

Кандесартан в незначительной степени метаболизируется в печени 
(20-30%) путем О-эфирного гидролиза на неактивные метаболиты. 

Лекарственная форма: таблетки    

Распределение:
Состав:

После однократного и повторного приема фармакокинетика 1.Каждая таблетка содержит ЭДВАНТ  8 мг:
кандесартана повышается линейно до дозы 32 мг кандесартана Кандесартана цилексетил … … … … … … … 8 мг
цилексетила. Кандесартан и его неактивные метаболиты не 
кумулируются в плазме при разовой суточной дозе. Объем Вспомогательные вещества: лактоза (стандартизированная 
распределения кандесартана составляет 0.13л/кг.   Кандесартан лактоза), карбоксиметилцеллюлоза кальция, полисорбат 80, 
активно связывается с белками плазмы (>99%) и не проникает в гидрокси метилпропил целлюлоза (Pharmacoat 606), стеарат 
эритроциты.  Связывание с белками плазмы пропорционально магния, цвет яичного желтка H7652.  
плазменной концентрации кандесартана и не изменяется при 
приеме рекомендуемой дозы. Проникает через плацентарный Описание: таблетки кремового цвета, квадратной формы, с 
барьер, не проходит через ГЭБ. насечкой на одной стороне и с гладкой поверхностью на другой.

Выведение: 2.Каждая таблетка содержи ЭДВАНТ  16 мг:
Кандесартана цилексетил … … … … … … … 16 мг

При пероральном приеме около 26% кандесартана цилексетила от 
введенного количества выводится с мочой в неизменном виде. Вспомогательные вещества: лактоза (стандартизированная 
Пиковый плазменный клиренс кандесартана составляет 0.37 лактоза), карбоксиметилцеллюлоза кальция, полисорбат 80, 
мл/мин/кг, почечный клиренс составляет 0.19 мл/мин/кг, период гидрокси метилпропил целлюлоза (Pharmacoat 606), стеарат 
полураспада и выведения составляет приблизительно  9 часов. магния.
Медленно выводится с мочой (33%) и с желчью (67%) в основном в 
неизмененном виде. После однократного приема в течение 72 ч Описание: таблетки  белого цвета, квадратной формы, с насечкой 
экскретируется более 90% дозы, не кумулирует.на одной стороне и с гладкой поверхностью на другой.

Специальные группы:Фармакотерапевтическая группа: Антогонист рецепторов 
ангиотензина II (AT  - подтин)

Педиатрия: 
Клинические исследования на пациентах моложе 18 лет не были 

Код АТХ: C09CA06
проведены.

Клиническая фармакология: Гериатрия:
 Фармакокинетика кандесартана была проверена на пожилых людях 

Механизм действия: обеих полов (≥  65 лет). Уровень концентрации кандесартана в 
Антигипертензивный препарат, антагонист рецепторов ангиотензина плазме (C  был более высокий приблизительно на 50 %, и AUC был max

II, селективно действующий на рецепторы AT . Ангиотензин II - 1 выше приблизительно на 80%) по сравнению с молодыми людьми, 
основной гормон ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, принимавшими такую же дозу. Фармакокинетика кандесартана была 
который играет важную роль в патогенезе артериальной линейна у пожилых людей, и неактивный метаболит кандесартана не 
гипертензии, сердечной недостаточности и других сердечно- аккумулировались в сыворотке этих пациентов при повторном 
сосудистых заболеваний. Основными физиологическими приеме во время однодневного исследования. Нет необходимости 
эффектами ангиотензина II являются вазоконстрикция, стимуляция регулировать дозу данной группе пациентов .
продукции альдостерона, регуляция водно-электролитного 
гомеостаза и стимуляция клеточного роста. Все эти эффекты Почечная недостаточность:
о п о с р ед о ва н ы  вз а и м од е й с т в и е м  а н г и оте н з и н а  I I  с  У гипертензивных пациентов с почечной недостаточностью 
ангиотензиновыми рецепторами 1 типа (АТ - рецепторы).1 концентрация кандесартана в плазме была повышена. После 

введения повторных доз величина AUC и C  была удвоена у maxКандесартан не ингибирует АПФ, который осуществляет 
пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс 

превращение ангиотензина I в ангиотензин II (кининаза II) и 2креатинина <30 мл/мин/1.73м ) по сравнению с пациентами с разрушает брадикинин; не влияет на АПФ и не приводит к 
нормальной почечной функцией. Фармакокинетика кандесартана у накоплению брадикинина или субстанции Р. При сравнении 
гипертензивных пациентов после гемодиализа сходна с кандесартана с ингибиторами АПФ развитие кашля реже 
г и п е рте н з и в н ы м и  п а ц и е н та м и  с  т я ж ел о й  п оч еч н о й  встречалось у пациентов, получавших кандесартана цилексетил. 
недостаточностью.  Кандесартан не выводится гемодиализом. Нет Кандесартан не связывается с рецепторами других гормонов и не 
необходимости регулировать дозу пациентам с легкой почечной блокирует ионные каналы, участвующие в регуляции функций 
недостаточностьюсердечно-сосудистой системы. В результате блокирования АТ  1 . 

рецепторов ангиотензина II происходит дозозависимое повышение 
Печеночная недостаточность:

уровня ренина, ангиотензина I, ангиотензина II и снижение 
Сравнение по фармакокинетическим показателям кандесартана 

концентрации альдостерона в плазме крови.
было проведено между пациентами с лёгкой и средней формой 
печеночной недостаточности и здоровыми добровольцами, 

Фармакодинамика: принявшими одну дозу 16мг. кандесартана цилексетила. Увеличение 
значения AUC кандесартана составило 30% у больных с легкой 
печеночной недостаточностью (Чайлд–Пью, класс A) и 145% у Кандесартан ингибирует вазопрессорные эффекты ангиотензина  
больных со средней печеночной недостаточностью (Чайлд–Пью, дозозависимым образом. После 1 недели ежедневного однократного 
класс B). Увеличение C  кандесартана составило 56% у больных с maxприема 8 мг Кандесартана цилексетил, вазопрессорный эффект был 
лёгкой печеночной недостаточностью и 73% у больных со средней ингибирован приблизительно на 90 % на пике и приблизительно на 
печеночной недостаточностью. Фармакокинетические исследования 50% сохраняющимся в течение 24 часов. Выраженный 
не были проведены на пациентах с тяжёлой печёночной терапевтический эффект обычно достигается через 2-4 нед после 
недостаточностью.                                    начала лечения. Плазменные концентрации ангиотензина I и 
 ангиотензина II, плазменная активность ренина (ПАР), 

увеличиваются  дозозависимым образом после однократного и Терапевтические показания:
повторного назначения Кандесартана цилексетил у здоровых Эдвант предназначен для лечения артериальной гипертензии. Он 
пациентов и пациентов с гипертензией. После повторного может применяться как в виде монотерапии и так в сочетании с 
назначения Кандесартана цилексетил активность ИПФ не была другими гипотензивными средствами.
изменена у здоровых добровольцев. Ежедневный прием до 16 мг 
Кандесартана цилексетила у здоровых добровольцев не влиял на Дозировка и методы применения:
плазменные концентрации альдостерона, но уменьшение в Эдвант может применяться не зависимо от приема пищи. Дозировка 
плазменной концентрации альдостерона наблюдалось, когда 32 мг для каждого пациента должна быть индивидуализирована. 
Кандесартана цилексетил применялись у пациентов с гипертензией. Гипотензивный эффект зависит от дозировки препарата и находится 
Несмотря на эффект Кандесартана цилексетил на секрецию в диапазоне от 2 до 32 мг. Если пациенты принимают данный 
альдостерона, наблюдался очень небольшой эффект на уровень препарат в качестве монотерапии, рекомендуемая первоначальная 
калия в сыворотке. В исследованиях с многократной дозой на доза Эдванта составляет 16 мг один раз в сутки. Эдвант может 
пациентах с гипертензией были обнаружены клинически приниматься один или два раза в сутки при суточной дозе от 8 до 32 
незначимые  изменения в метаболической функции, включая мг. При больших дозах не наблюдается максимального эффекта и 
серологические уровни общего холестерина, триглицеридов, практика применение такой дозировки очень незначительна. 
глюкозы, или мочевой кислоты. В 12-недельном исследовании 161 Эффект большинства гипотензивных средств обычно проявляется в 
пациента с "инсулин независимой формой" (тип-II) сахарного течение 2 недель, а максимальный гипотензивный эффект 
диабета и артериальной гипертензией, не было обнаружено наблюдается в течение 4 - 6 недель терапии препаратом Эдвант.  
никакого изменения в уровне HbA .1c Если Эдвант не будет влиять на течение гипертензии, то можно 

добавить мочегонные средства. Эдвант может также применяться 
Фармакокинетика: вместе с другими гипотензивными средствами. 

Всасывание: Печеночная   недостаточность:
Кандесартан цилексетил является пролекарством для приема 

У пациентов с нарушениями функции печени начальная доза должнавнутрь. После приема препарата внутрь кандесартана цилексетил 
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быть минимальной. Нет необходимости в регулировании назначеной умеренный и преходящий характер. Наблюдалась умеренная 
дозы пациентам с легкой печеночной недостаточностью. головная боль и головокружение. Потенциально опасные побочные 

действия, о которых сообщали, имели ли связь с лечением или нет 
Пациенты с гиповолемией не доказано, а в 0.5% случаях не была определена связь с приемом 

кандесартана целексетила. Общая частота возникновения Для пациентов с гиповолемией (например, пациенты,  лечащиеся 
неблагоприятных реакций при приеме  Кандесартана  не зависела от диуретиками или с нарушениями функции почек) применять 
дозы препарата и возраста пациента. препарат нужно в минимальной дозе.

 Противопоказания: Организм в целом:  астения, лихорадка 
Эдвант  противопок азан  пациентам с   повышенной  
чувствительностью к кандесартана цилексетилу или другим Со стороны центральной и периферической нервной системы: 
компонентам препарата. парестезия, головокружение 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, 
Особые указания: гастроэнтерит
Гипотензия у больных с нарушением водно-электролитного Со стороны сердечно – сосудистой системы: тахикардия, 
баланса   сердцебиение
У больных с активацией системы ренин-ангиотензина, таких, как Со стороны обмена веществ и эндокринной системы: 
нарушения водно-электролитного баланса (т.е., те, которые лечатся увеличение креатининофосфокиназы,  гипергликемия,  
мочегонными средствами), может возникать симптоматическая гиперурикемия,  гипертриглицеридемия 
гипотензия. Перед применением данного препарата, выше Со стороны скелетно-мышечной системы: миалгия 
указанные симптомы должны сначала корригироваться или лечение Со стороны свертывающей системы: носовое кровотечение
должно проходить под строгим наблюдением врача. Если возникает Психические нарушения: тревожность, депрессия, сонливость
гипотензия, пациенты должны лечь на спину и в случае Со стороны дыхательной системы: одышка
необходимости следует внутривенно ввести изотонический раствор. Со стороны кожи: высыпание, повышенное потоотделение 
Транзиторная гипотензия является противопоказанием для Со стороны мочевыделительной системы:  гематурия.
дальнейшего применения препарата Эдвант, который несложно 
возобновить после стабилизации артериального давления. Прочие редкие побочные явления, о которых сообщали: 

стенокардия, инфаркт миокарда, ангионевротический отек. 
Почечная недостаточность  Побочные эффекты встречались почти с одинаковой частотой, как и 
Пациенты, у которых сосудистый тонус и функция почек у мужчин, так и у женщин независимо от возраста и цвета кожи. 
преимущественно зависят от активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (например, больные с тяжелой Очень редко: 
хронической сердечной недостаточностью или заболеваниями Со стороны ЖКТ:  нарушение функции печени и гепатит.
почек, включая стеноз почечной артерии), особенно чувствительным Гематологические:  нейтропения, лейкопения и агранулоцитоз
к  препаратам,  действующим на  ренин-ангиотензин- Со стороны обмена веществ:  гиперкалиемия, гипонатриемия.
альдостероновую систему. Назначение подобных препаратов Со стороны мочевыводящей системы: нарушение функции 
сопровождается у этих больных резкой гипотензией, азотемией, почек и почечная недостаточность.
олигурией и реже - острой почечной недостаточностью. Возможность Со стороны кожи:  высыпание и крапивница.
развития перечисленных эффектов не может быть исключена и при 
использовании антагонистов рецептора ангиотензина II Передозировка: 

Основными проявлениями передозировки кандесартана 
Кормление грудью  цилексетила могут быть клинически выраженная артериальная 
В настоящее время неизвестно, проникает ли кандесартан в грудное гипотензия, головокружение, тахикардия, брадикардия, которая 
молоко. В связи с возможным нежелательным действием на грудного может быть следствием стимуляции парасимпатической 
ребенка, Эдвант не следует применять в период лактации (грудного иннервации (блуждающий нерв). При развитии клинически 
вскармливания), при необходимости следует решать вопрос о выраженной артериальной гипотензии необходимо проводить 
прекращении кормления грудью симптоматическое лечение. Выведение кандесартана с помощью 
 гемодиализа маловероятно.
Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами и другие формы взаимодействия: Форма выпуска:
· Кандесартан метаболизируется в печени в незначительной Эдвант (Кандесартана цилексетил) таблетки по 8 мг выпускаются в 
степени (CYР2C9). Проведенные исследования по взаимодействию алюминиевой блистере 2x7.
не выявили влияния препарата на CYP2C9 и CYP3A4, действие на Эдвант (Кандесартана цилексетил) таблетки по 16 мг выпускаются в 
другие изоферменты системы цитохрома Р  не изучено. алюминиевой блистере 2x7.450

Условия хранения:· В фармакокинетических исследованиях было изучено 
oХранить при температуре 15ºC - 30 C.сочетанное применение Эдванта с гидрохлортиазидом, 

Беречь от попадания солнечных лучей и влажности.варфарином, дигоксином, пероральными контрацептивами 
Хранить в местах недоступным для детей.(этинилэстрадиол/левоноргестрел), глибенкламидом, нифедипином 

и эналаприлом. Клинически значимых лекарственных 
взаимодействий выявлено не было. Срок годности:

 3 года 

· С о в м е с т н о е  п р и м е н е н и е  Э д в а н т а  с  д р у г и м и  
Не использовать по истечении срока годности,  указанного на антигипертензивными средствами потенцирует гипотензивный 
упаковке.эффект.     Опыт применения других лекарственных средств, 

действующих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, 
Условия отпуска из аптек:показывает, что сопутствующая терапия калийсберегающими 
По рецепту врачадиуретиками, препаратами калия, калийсодержащими 

плазмозаменителями и другими средствами, которые могут 
повышать уровень калия в сыворотке крови (например, 
спиронолактон) может приводить к развитию гиперкалиемии.

· Литий:
При сочетанном назначении препаратов лития с ингибиторами АПФ 
сообщалось об обратимом повышении концентрации лития в 
сыворотке крови и развитии токсических реакций. Подобные 
реакции могут встречаться и при использовании антагонистов 
рецепторов ангиотензина II, Эдвантом в том числе, в связи, с чем 
рекомендуется контролировать уровень лития в сыворотке крови 
при комбинированном применении этих препаратов.

Применение препарата во время беременности и 
период лактации  

Беременность: 
При назначении Эдванта во II и III триместрах беременности, 
увеличивается риск для плода. Препараты, оказывающие прямое 
действие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, могут 
вызывать нарушения развития плода или оказывать негативное 
действие на новорожденного, вплоть до летального исхода, при 
применении их во II и III триместрах беременности. При констатации 
беременности, прекратить прием препарата Эдвант как можно 
скорее.

Кормление грудью:
В настоящее время неизвестно, проникает ли кандесартан в грудное 
молоко.  Однако, кандесартан экскретируется в молоке кормящих 
крыс. В связи с возможным нежелательным действием на грудного 
ребенка, Эдвант не следует применять в период лактации (грудного 
вскармливания).

Влияние на способность управления транспортом и другими 
механизмами.
Влияние на способность управлять транспортом или работать с 
механизмами не изучалось, но фармакодинамические свойства 
препарата указывают на то, что подобное влияние отсутствует. 
Пациенты должны быть проинформированы о том, что во время 
лечения может возникать головокружение и повышенная усталость, 
что следует принимать во внимание до начала работы с 
механизмами или управления автотранспортом. 

Побочные эффекты: 
В общем, пациенты хорошо переносили лечение кандесартаном. 
Побочные эффекты в ходе клинических исследований носили 

Владелец регистрационного удостоверения:
Гетц Фарма (прайвт) Лимитед. 
29-30/27, Промышленная зона Коранги, Карачи 74900, Пакистан 
Телефон: (92-21) 111-111-511
Факс: (92-21) 5057592

Пожалуйста, перед использованием препарата 
внимательно прочитайте инструкцию. 

Manufactured by: Getz Pharma (Pvt.), Limited,
29-30/27, K.I.A., Karachi - 74900, Pakistan
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