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dosis inicial dosis objetivo dosis máxim

enalapril 2,5 mg c/12 h 10 mg c/12 h 20 mg c/1
captopril 12,5 mg c/8 h 50 mg c/8 h 100 mg c/
lisinopril 5 mg c/24 h 20 mg c/24 h 40 mg c/2
ramipril 2,5 mg c/12-24 h 5 mg c/12 h 10 mg c/1
cilazapril 2,5 mg c/24 h 5 mg c/24 h 10 mg c/2
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β-bloqueante Dosis diaria incial - mg Aumento de la dosis
Dosis

diar

Carvedilol* Duplicación de la dosis
cada 2 a 4 semanas

Metoprolol CR/XL& # 12,5 Diferir aumento de la dosis 
siempre que aparezcan 

efectos colaterales y hasta 
que

los mismos desaparezcan
Bisoprolol& 12,5

6,25                
(3,125 c/12 hs)
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