
Телмисартан/Гидрохлоротиазид 40 мг/12,5 мг таблетки 
Телмисартан/Гидрохлоротиазид 80 мг/12,5 мг таблетки 
Телмисартан/Гидрохлоротиазид 80 мг/25 мг таблетки

телмисартан/гидрохлоротиазид

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке
1. Что такое Телмисартан/Гидрохлоротиазид и для чего он используется?
2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать телмисартан/гидрохлоротиазид
3. Как принимать телмисартан/гидрохлоротиазид
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить телмисартан/гидрохлоротиазид
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Телмисартан/Гидрохлоротиазид и для чего он используется?

Телмисартан/Гидрохлоротиазид представляет собой комбинацию двух активных веществ, телмисартана и 

гидрохлоротиазида, в одной таблетке. Оба эти вещества помогают контролировать высокое кровяное давление.

- Телмисартан относится к группе препаратов, называемых антагонистами рецепторов ангиотензина II. Ангиотензин-II — это 

вещество, вырабатываемое в вашем организме, которое вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению 

артериального давления. Телмисартан блокирует действие ангиотензина II, вызывая расслабление кровеносных сосудов и 

снижение артериального давления.

- Гидрохлоротиазид относится к группе лекарств, называемых тиазидными диуретиками, которые вызывают 
увеличение диуреза, что приводит к снижению артериального давления.

Высокое кровяное давление, если его не лечить, может повредить кровеносные сосуды в нескольких органах, что иногда может привести 

к сердечному приступу, сердечной или почечной недостаточности, инсульту или слепоте. Обычно симптомы высокого кровяного 

давления отсутствуют до того, как произойдет повреждение. Поэтому важно регулярно измерять кровяное давление, чтобы убедиться, что 

оно находится в пределах нормы.

Телмисартан/Гидрохлоротиазид (40 мг/12,5 мг, 80 мг/12,5 мг) применяют длялечения высокого кровяного давления 

(эссенциальной гипертензии) у взрослых, у которых артериальное давление недостаточно контролируется при 

монотерапии телмисартаном.

Телмисартан/Гидрохлоротиазид (80 мг/25 мг) применяют длялечения высокого кровяного давления (эссенциальной 

гипертензии) у взрослых, у которых артериальное давление не контролируется должным образом

Телмисартан/Гидрохлоротиазид80 мг/12,5 мг или у пациентов, состояние которых ранее было 
стабилизировано телмисартаном и гидрохлоротиазидом по отдельности.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать телмисартан/гидрохлоротиазид

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-hydrochlorothiazide-dyazide-maxzide-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8603.pdf


Не принимайте телмисартан/гидрохлоротиазид:
- если у вас аллергия на телмисартан или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6).
- если у вас аллергия на гидрохлоротиазид или какие-либо другие препараты, производные сульфаниламидов.

- если вы беременны более 3 месяцев. (Также лучше избегать приема телмисартана/
гидрохлоротиазида на ранних сроках беременности — см. раздел о беременности).
если у вас серьезные проблемы с печенью, такие как холестаз или обструкция желчевыводящих путей (проблемы 

с оттоком желчи из печени и желчного пузыря) или любое другое тяжелое заболевание печени.

если у вас тяжелое заболевание почек.
если ваш врач определил, что у вас низкий уровень калия или высокий уровень кальция в 
крови, которые не улучшаются при лечении.
если у вас диабет или нарушение функции почек и вы принимаете лекарство, снижающее 
артериальное давление, содержащее алискирен.

-

-
-

-

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите об этом своему врачу или фармацевту, прежде 

чем принимать Телмисартан/Гидрохлоротиазид.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство, если вы страдаете или когда-либо страдали от любого из 

следующих состояний или заболеваний:

- Низкое кровяное давление (гипотензия), которое может возникнуть при обезвоживании (чрезмерная потеря воды 

организмом) или дефиците соли из-за диуретической терапии (мочегонные таблетки), диеты с низким 

содержанием соли, диареи, рвоты или гемодиализа.

Заболевание почек или трансплантация почки.

Стеноз почечной артерии (сужение кровеносных сосудов одной или обеих почек). 
Болезнь печени.
Проблемы с сердцем.

Диабет.
Подагра.

Повышенный уровень альдостерона (задержка воды и солей в организме наряду с дисбалансом 
различных минералов в крови).
Системная красная волчанка (также называемая «волчанкой» или «СКВ») — заболевание, при котором иммунная 

система организма атакует организм.

- Активный ингредиент гидрохлоротиазид может вызывать необычную реакцию, приводящую к 
ухудшению зрения и боли в глазах. Это могут быть симптомы скопления жидкости в 
сосудистой оболочке глаза (хориоидальный выпот) или повышение внутриглазного давления, 
что может произойти в течение нескольких часов или недель после приема телмисартана/
гидрохлоротиазида. Это может привести к необратимому ухудшению зрения, если его не 
лечить.

-
-
-
-
-
-
-

-

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Телмисартан/Гидрохлоротиазид:

-
- если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств, используемых для лечения высокого кровяного давления: о

ингибитор АПФ (например, эналаприл, лизиноприл, рамиприл), особенно если у вас проблемы 
с почками, связанные с диабетом.
алискирен.о

Ваш врач может регулярно проверять функцию почек, артериальное давление и количество 
электролитов (например, калия) в крови. См. также информацию в разделе «Не принимайте 
телмисартан/гидрохлоротиазид».
если вы принимаете дигоксин.

если у вас был рак кожи или если во время лечения у вас появилось неожиданное поражение кожи. 
Лечение гидрохлоротиазидом, особенно длительное применение высоких доз, может увеличить риск 
некоторых видов рака кожи и губ (немеланомный рак кожи). Защитите кожу от воздействия солнца и 
ультрафиолетовых лучей при приеме телмисартана/гидрохлоротиазида.
если у вас были проблемы с дыханием или легкими (включая воспаление или жидкость в легких) 
после приема гидрохлоротиазида в прошлом. Если у вас развилась сильная одышка

-

-
-

-



или затрудненное дыхание после приема Telmisartan/Hydrochlorothiazide Accord, немедленно обратитесь за 

медицинской помощью.

Вы должны сообщить своему врачу, если вы думаете, что вы (или может стать ) беременная. Телмисартан/Гидрохлоротиазид 

не рекомендуется на ранних сроках беременности и не должен приниматься на сроке более 3 месяцев беременности, 

поскольку прием на этой стадии может нанести серьезный вред вашему ребенку (см. раздел о беременности).

Лечение гидрохлоротиазидом может вызвать дисбаланс электролитов в организме. Типичные симптомы водно-
электролитного дисбаланса включают сухость во рту, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, мышечные боли или 
судороги, тошноту (тошнота), рвоту, мышечную усталость и аномально учащенное сердцебиение (более 100 ударов в 
минуту). Если вы испытываете что-либо из этого, вы должны сообщить об этом своему врачу.

Вам также следует сообщить своему врачу, если вы испытываете повышенную чувствительность кожи к солнцу с симптомами 

солнечного ожога (такими как покраснение, зуд, отек, образование волдырей), возникающими быстрее, чем обычно.

В случае операции или анестезии вы должны сообщить своему врачу, что вы 
принимаете Телмисартан/Гидрохлоротиазид.

Комбинация телмисартан/гидрохлоротиазид может быть менее эффективной в снижении артериального давления у чернокожих 

пациентов.

Дети и подростки
Применение телмисартана/гидрохлоротиазида у детей и подростков в возрасте до 18 лет не 
рекомендуется.

Другие лекарства и телмисартан/гидрохлоротиазид
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства. Вашему врачу может потребоваться изменить дозу этих других лекарств или принять другие меры предосторожности. В 

некоторых случаях вам, возможно, придется прекратить прием одного из лекарств. Это особенно относится к перечисленным ниже 

лекарственным средствам, принимаемым одновременно с телмисартаном/гидрохлоротиазидом:

-
-

Литийсодержащие препараты для лечения некоторых видов депрессии.
Лекарства, связанные с низким содержанием калия в крови (гипокалиемия), такие как другие диуретики («водяные 

таблетки»), слабительные (например, касторовое масло), кортикостероиды (например, преднизолон), АКТГ (гормон), 

амфотерицин (противогрибковое лекарство), карбеноксолон (используется для лечат язвы во рту), пенициллин G натрия 

(антибиотик), салициловую кислоту и ее производные.

Лекарства, которые могут повышать уровень калия в крови, такие как калийсберегающие 
диуретики, добавки калия, заменители соли, содержащие калий, ингибиторы АПФ, 
циклоспорин (иммунодепрессант) и другие лекарственные средства, такие как гепарин натрия 
(антикоагулянт).
Лекарства, на которые влияют изменения уровня калия в крови, такие как сердечные лекарства (например, дигоксин) 

или лекарства для контроля сердечного ритма (например, хинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол), лекарства, 

используемые для лечения психических расстройств (например, тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин) и 

другие лекарства, такие как некоторые антибиотики (например, спарфлоксацин, пентамидин) или некоторые 

лекарства для лечения аллергических реакций (например, терфенадин).

Лекарства для лечения диабета (инсулины или пероральные препараты, такие как метформин). 
Холестирамин и колестипол, препараты для снижения уровня жира в крови.
Лекарства для повышения кровяного давления, такие как 
норадреналин. Миорелаксанты, такие как тубокурарин.
Добавки кальция и/или добавки витамина D.
Антихолинергические препараты (лекарства, используемые для лечения различных расстройств, таких как 

желудочно-кишечные спазмы, спазмы мочевого пузыря, астма, укачивание, мышечные спазмы,

-

-

-
-
-
-
-
-



болезни Паркинсона и в качестве вспомогательного средства при анестезии), такие как атропин и бипериден. Амантадин 

(лекарство, используемое для лечения болезни Паркинсона, а также для лечения или профилактики некоторых 

заболеваний, вызванных вирусами).

Другие лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления, кортикостероиды, обезболивающие 

(например, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]), лекарства для лечения рака, подагры или 

артрита. Если вы принимаете ингибитор АПФ или алискирен (см. также информацию в разделах «Не принимайте 

телмисартан/гидрохлоротиазид» и «Предупреждения и меры предосторожности»).

Дигоксин.

-

-

-

-

Телмисартан/Гидрохлоротиазид может усиливать эффект снижения артериального давления других лекарственных средств, 

используемых для лечения высокого кровяного давления, или лекарственных средств с потенциалом снижения артериального давления 

(например, баклофена, амифостина). Кроме того, низкое кровяное давление может усугубляться алкоголем, барбитуратами, наркотиками 

или антидепрессантами. Вы можете заметить это как головокружение, когда встаете. Вам следует проконсультироваться с врачом, если 

вам нужно скорректировать дозу другого лекарства при приеме телмисартана/гидрохлоротиазида.

Эффект телмисартана/гидрохлоротиазида может быть снижен, если вы принимаете НПВП (нестероидные 
противовоспалительные препараты, например, аспирин или ибупрофен).

Комбинация телмисартана/гидрохлоротиазида с пищей и алкоголем

Вы можете принимать телмисартан/гидрохлоротиазид независимо от приема пищи. Избегайте употребления алкоголя, пока 

вы не поговорите со своим врачом. Алкоголь может привести к еще большему падению артериального давления и/или 

увеличить риск головокружения или слабости.

Беременность и кормление грудью

Беременность

Вы должны сообщить своему врачу, если считаете, что беременны (или можете забеременеть). Ваш врач, как правило, 

порекомендует вам прекратить прием телмисартана/гидрохлоротиазида до того, как вы забеременеете, или как только вы 

узнаете, что беременны, и посоветует вам принять другое лекарство вместо телмисартана/гидрохлоротиазида. Телмисартан/

Гидрохлоротиазид не рекомендуется принимать во время беременности и не следует принимать при сроке беременности более 

3 месяцев, так как это может нанести серьезный вред вашему ребенку, если использовать его после третьего месяца 

беременности.

Грудное вскармливание

Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью или собираетесь начать кормить грудью. Комбинация 
телмисартан/гидрохлоротиазид не рекомендуется кормящим матерям, и ваш врач может подобрать для вас 
другое лечение, если вы хотите кормить грудью.

Вождение и использование машин

Некоторые люди чувствуют головокружение или усталость при приеме телмисартана/гидрохлоротиазида. Если вы чувствуете головокружение или усталость, 

не садитесь за руль и не работайте с механизмами.

Телмисартан/Гидрохлоротиазид содержит моногидрат лактозы
Если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство.

3. Как принимать телмисартан/гидрохлоротиазид

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или 

фармацевтом, если вы не уверены.

Рекомендуемая доза телмисартана/гидрохлоротиазида составляет одну таблетку в день. Старайтесь принимать таблетку в одно 

и то же время каждый день. Вы можете принимать телмисартан/гидрохлоротиазид независимо от приема пищи. Таблетки 

следует проглатывать, запивая небольшим количеством воды или другого безалкогольного напитка. Важно, чтобы вы



принимайте телмисартан/гидрохлоротиазид каждый день, пока ваш врач не скажет вам иначе.

Если ваша печень не работает должным образом, обычная доза не должна превышать 40 мг/12,5 мг один раз в день.

Если вы приняли больше телмисартана/гидрохлоротиазида, чем предусмотрено

Если вы случайно примете слишком много таблеток, у вас могут возникнуть такие симптомы, как низкое кровяное давление и 

учащенное сердцебиение. Также сообщалось о замедлении сердцебиения, головокружении, рвоте, снижении функции почек, 

включая почечную недостаточность. Из-за гидрохлоротиазидного компонента также может наблюдаться заметное снижение 

артериального давления и низкий уровень калия в крови, что может привести к тошноте, сонливости и мышечным судорогам 

и/или нерегулярному сердцебиению, связанному с одновременным применением таких препаратов, как наперстянка или 

некоторые антиаритмические средства. лечения. Немедленно обратитесь к врачу, фармацевту или в отделение неотложной 

помощи ближайшей больницы.

Если вы забыли принять Телмисартан/Гидрохлоротиазид
Если вы забыли принять дозу, не беспокойтесь. Примите это, как только вспомните, а затем продолжайте, как раньше. Если вы 

не примете таблетку в один день, примите обычную дозу на следующий день.Не надопримите двойную дозу, чтобы 

компенсировать забытые индивидуальные дозы.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными и требуют немедленной медицинской помощи:

Вам следует немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: сепсис* (часто 

называемый «заражением крови») — это тяжелая инфекция с воспалительной реакцией всего тела, быстрым отеком кожи и 

слизистых оболочек (ангионевротический отек), образованием волдырей и шелушение верхнего слоя кожи (токсический 

эпидермальный некролиз); эти побочные эффекты редки (им может быть подвержено до 1 из 1000 человек) или их частота 

неизвестна (токсический эпидермальный некролиз), но они чрезвычайно серьезны, и пациенты должны прекратить прием 

препарата и немедленно обратиться к врачу. Если эти эффекты не лечить, они могут привести к летальному исходу. Повышение 

частоты сепсиса наблюдалось только при применении телмисартана, однако его нельзя исключать при применении 

комбинации телмисартан/гидрохлоротиазид.

Возможные побочные эффекты телмисартана/гидрохлоротиазида:

Общие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 10 человек): 

Головокружение.

Нечастые побочные эффекты (может затронуть до 1 из 100 человек):

Снижение уровня калия в крови, тревога, обмороки (обмороки), ощущение покалывания, покалывания (парестезия), ощущение 

вращения (головокружение), учащенное сердцебиение (тахикардия), нарушения сердечного ритма, низкое артериальное 

давление, внезапное падение артериального давления давление при вставании, одышка (одышка), диарея, сухость во рту, 

метеоризм, боль в спине, мышечный спазм, мышечная боль, эректильная дисфункция (неспособность достичь или сохранить 

эрекцию), боль в груди, повышение уровня мочевой кислоты в крови.

Редкие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 1000 человек):

Воспаление легких (бронхит), активация или обострение системной красной волчанки (заболевание, при котором 
иммунная система организма атакует организм, вызывая боль в суставах, кожную сыпь и лихорадку); боль в горле, 
воспаленные носовые пазухи; грусть (депрессия), трудности с засыпанием (бессонница), нарушение зрения, 
затрудненное дыхание, боль в животе, запор, вздутие живота (диспепсия), тошнота (рвота), воспаление желудка 
(гастрит), нарушение функции печени (японские пациенты более вероятно возникновение этого побочного эффекта), 
покраснение кожи (эритема), аллергические реакции, такие как зуд или сыпь, повышенное потоотделение, 
крапивница (крапивница), боль в суставах (артралгия) и боль в конечностях,



мышечные спазмы, гриппоподобное заболевание, боль, низкий уровень натрия, повышенный уровень креатинина, 

печеночных ферментов или креатинфосфокиназы в крови.

Побочные реакции, о которых сообщалось при применении одного из отдельных компонентов, могут быть потенциальными побочными 

реакциями при применении телмисартана/гидрохлоротиазида, даже если они не наблюдались в ходе клинических испытаний этого продукта.

Телмисартан
У пациентов, принимавших телмисартан отдельно, сообщалось о следующих дополнительных побочных эффектах:

Нечастые побочные эффекты (может затронуть до 1 из 100 человек):

Инфекции верхних дыхательных путей (например, боль в горле, воспаленные пазухи, простуда), инфекции 

мочевыводящих путей, дефицит эритроцитов (анемия), высокий уровень калия, замедление сердечного ритма 

(брадикардия), почечная недостаточность, включая острую почечную недостаточность, слабость, кашель .

Редкие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 1000 человек):

Низкое количество тромбоцитов (тромбоцитопения), увеличение некоторых лейкоцитов

(эозинофилия), серьезная аллергическая реакция (например, гиперчувствительность, анафилактическая реакция, 

лекарственная сыпь), низкий уровень сахара в крови (у больных диабетом), расстройство желудка, экзема (кожное 

заболевание), артроз, воспаление сухожилий, снижение гемоглобина (анемия в крови). белок), сонливость.

Очень редкие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): Прогрессирующее рубцевание легочной ткани 

(интерстициальное заболевание легких)**

* Событие могло произойти случайно или могло быть связано с неизвестным в настоящее время механизмом.

* * Сообщалось о случаях прогрессирующего рубцевания легочной ткани при приеме 
телмисартана. Однако неизвестно, был ли причиной телмисартан.

Гидрохлоротиазид
У пациентов, принимавших только гидрохлоротиазид, сообщалось о следующих дополнительных побочных эффектах:

Общие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 10 человек): 

плохое самочувствие (тошнота), низкий уровень магния в крови.

Редкие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 1000 человек):

Снижение количества тромбоцитов в крови, что увеличивает риск кровотечения или кровоподтеков (небольшие пурпурно-красные пятна 

на коже или других тканях, вызванные кровотечением), высокий уровень кальция в крови, головная боль.

Очень редкие побочные эффекты (может затронуть до 1 из 10 000 человек):

Повышение pH (нарушение кислотно-щелочного баланса) из-за низкого уровня хлоридов в крови.

Острый респираторный дистресс (признаки включают сильную одышку, лихорадку, слабость и спутанность сознания).

Побочные эффекты неизвестной частоты (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных): воспаление 

слюнной железы, уменьшение количества (или даже отсутствие) клеток в крови, включая снижение количества эритроцитов и 

лейкоцитов, серьезные аллергические реакции (например, гиперчувствительность, анафилактическая реакция). ), снижение или 

потеря аппетита, беспокойство, головокружение, нечеткость или пожелтение зрения, снижение зрения и боль в глазах 

(возможные признаки скопления жидкости в сосудистой оболочке глаза (хориоидальный выпот) или острая миопия или 

остроугольная закрытоугольная глаукома), воспаление кровеносных сосудов (некротизирующий васкулит), воспаление 

поджелудочной железы, расстройство желудка, пожелтение кожи или глаз (желтуха), волчаночноподобный синдром (состояние, 

имитирующее заболевание, называемое системной красной волчанкой, при котором иммунная система организма атакует 

тело);кожные заболевания, такие как воспаленные кровеносные сосуды в коже, повышенная чувствительность к солнечному 

свету, сыпь, покраснение кожи, образование пузырей на губах, глазах или во рту, кожа и шелушение, лихорадка (возможные 

признаки мультиформной эритемы), слабость, воспаление почек или нарушение функции почек, глюкоза в моче (глюкозурия), 

лихорадка,



нарушение электролитного баланса, высокий уровень холестерина в крови, снижение объема крови, повышение 
уровня глюкозы в крови, трудности с контролем уровня глюкозы в крови/моче у
пациенты с диагнозом сахарный диабет или жир в крови, рак кожи и губ (немеланомный рак 
кожи).

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки.

Веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполните поиск по запросу MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. 

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить телмисартан/гидрохлоротиазид

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке или блистере после «EXP». Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.
Это лекарство не требует особых температурных условий хранения. Хранить в оригинальной 
упаковке для защиты от влаги.
Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит телмисартан/гидрохлоротиазид
Действующие вещества: телмисартан и гидрохлоротиазид.

Каждая таблетка содержит телмисартана 40 мг и гидрохлоротиазида 12,5 мг. 
Каждая таблетка содержит 80 мг телмисартана и 12,5 мг гидрохлоротиазида. 
Каждая таблетка содержит 80 мг телмисартана и 25 мг гидрохлоротиазида.

Другие ингредиенты:
Целлюлоза микрокристаллическая, моногидрат лактозы, маннитол, гидроксид натрия, меглумин, 
повидон (K30), стеарат магния, стеарилфумарат натрия, красный оксид железа (E172) [для таблеток 40 мг/
12,5 мг и 80 мг/12,5 мг] и желтое железо оксид (Е172) [для таблеток 80 мг/25 мг].

Как выглядит телмисартан/гидрохлоротиазид и что содержится в упаковке
Таблетки 40 мг/12,5 мг: белые или почти белые с одной стороны и красные, возможно с пятнами, с другой, двояковыпуклые, 

двухслойные, продолговатой формы, непокрытые таблетки, примерно 13 мм в длину и 6,2 мм в ширину, с гравировкой 

«Т1». на красной стороне и простой на другой стороне.

Таблетки 80 мг/12,5 мг: белые или почти белые с одной стороны и красные, возможно с пятнами, с другой, двояковыпуклые, 

двухслойные, продолговатой формы, непокрытые таблетки, примерно 16,2 мм в длину и 7,9 мм в ширину, с гравировкой «Т2». 

на красной стороне и простой на другой стороне.

Таблетки 80 мг/25 мг: белые или почти белые с одной стороны и желтые, возможно с крапинками, с другой, двояковыпуклые, 

двухслойные, продолговатой формы, непокрытые таблетки, длиной приблизительно 16,2 мм и шириной 7,9 мм, с 

гравировкой «Т2». на желтой стороне и простой на другой стороне.

Выпускается в алюминиевых/алюминиевых блистерах по 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 или 100 
таблеток.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель



Держатель регистрационного 
удостоверения Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, 
Middlesex, HA1 4HF, Соединенное 
Королевство

Производитель
Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 
Pinner road, North Harrow, Middlesex HA1 
4HF, Соединенное Королевство

Accord Healthcare BV, 
Винтхонтлаан 200,
3526 кВ Утрехт,
Нидерланды

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ул. Lutomierska 50,95-200 Пабьянице, Польша

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах ЕЭЗ под следующими 
названиями:
Австрия Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 

мг/12,5 мг, 80 мг/25 мг Таблетка
Германия Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 

мг/12,5 мг, 80 мг/25 мг Таблетка
Эстония Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд
Финляндия Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 мг/

12,5 мг, 80 мг/25 мг таблетки/таблетки
Ирландия Телмисартан/Гидрохлоротиазид 40 мг/12,5 мг, 80 мг/12,5 мг, 80 

мг/25 мг таблетки
Италия Телмисартан и идрохлоротиазид Аккорд
Латвия Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 мг/

12,5 мг, 80 мг/25 мг таблетки
Литва Телмисартан/Гидрохлоротиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 мг/

12,5 мг, 80 мг/25 мг таблетки
Нидерланды Телмисартан/Гидрохлортиазид Аккорд 40 мг/12,5 мг, 80 

мг/12,5 мг, 80 мг/25 мг таблетки
Польша Тельмидон
Юнайтед

царство
Телмисартан/Гидрохлоротиазид 40 мг/12,5 мг, 80 мг/12,5 мг, 80 
мг/25 мг таблетки

Франция ТЕЛМИСАРТАН/ГИДРОХЛОРТИАЗИД АККОРД 40 мг/12,5 
мг, 80 мг/12,5 мг, 80 мг/25 мг, комплементы

Этот буклет в последний раз был утвержден в 12/2021.


