
ТРИБЕНЗОР®

(олмесартана медоксомил, амлопдипин, гидрохлоротиазид)
Информационный бюллетень

- ТРИБЕНЗОР®(олмесартана медоксомил, амлодипин, гидрохлоротиазид) представляет собой комбинированный препарат 
«три в одном», предназначенный для лечения артериальной гипертензии.ТРИБЕНЗОРне указывается для начальной 
терапии.

- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на продажу
ТРИБЕНЗОРв июле 2010 года.ТРИБЕНЗОРпродается Daiichi Sankyo, Inc.

Важность контроля гипертонии
- Снижение артериального давления снижает риск фатальных и несмертельных сердечно-сосудистых событий, в первую 

очередь инсультов и инфарктов миокарда (сердечных приступов). Эти преимущества были отмечены в контролируемых 
исследованиях антигипертензивных препаратов из самых разных фармакологических классов, включая класс, к которому 
ТРИБЕНЗОРпринципиально принадлежит. Нет контролируемых исследований, демонстрирующих снижение риска при 
ТРИБЕНЗОР.

- Контроль высокого кровяного давления должен быть частью комплексного управления сердечно-сосудистыми рисками, включая, 

при необходимости, контроль липидов, лечение диабета, антитромботическую терапию, отказ от курения, физические упражнения 

и ограничение потребления натрия. Многим пациентам потребуется более одного препарата для достижения целевых значений 

артериального давления.

Механизм действия
- ТРИБЕНЗОРсочетает в себе три широко назначаемых антигипертензивных препарата, каждый из которых действует по-своему, 

для снижения артериального давления.

- ТРИБЕНЗОРсочетает в себе дополнительные действия олмесартана медоксомила (который блокирует 
связывание ангиотензина II с АТ).1рецептор), амлодипин (препятствует поступлению кальция в стенки 
кровеносных сосудов) и гидрохлоротиазид (диуретик, уменьшающий объем воды в крови). Вместе эти три 
лекарства расслабляют кровеносные сосуды и помогают уменьшить объем крови, чтобы кровь могла 
течь легче.

Клинические данные

- После восьми недель леченияТРИБЕНЗОР40/10/25 мг вызывали статистически значимо большее снижение как 
систолического, так и диастолического артериального давления по сравнению с каждой из трех двойных 
комбинированных терапий.1

- СогласноТРИБЕНЗОРбазовое регистрационное исследование, включавшее в общей сложности 2492 пациента с 
артериальной гипертензией (средний исходный уровень артериального давления 168,5/100,9 мм рт. ст.), переход на
ТРИБЕНЗОР 40/10/25 мг от каждой из следующих трех комбинированных терапий: (i) амлодипин/

DSTR15101688
12/15

Страница 1 из 5

TITLE - OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HCTZ / 
TRIBENZOR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN RUSSIAN

Source : DaiichiSankyo

www.911globalmeds.com/buy-olmesartan-medoxomil-amlodipine-hydrochlorothiazide-tribenzor-online
https://daiichisankyo.us/documents/364091/364595/TRIBENZOR+Fact+Sheet.pdf/72a5fd2f-5313-4470-9327-2886e1acb7cc


Гидрохлоротиазид 10/25 мг, (ii) олмесартан/гидрохлоротиазид 40/25 мг и (iii) олмесартан/амлодипин 40/10 мг привели 
к дальнейшему среднему снижению после восьми недель лечения систолического/диастолического артериального 
давления на 8,1/. 5,4 мм рт.ст., 7,6/5,4 мм рт.ст. и 8,4/4,5 мм рт.ст. соответственно (все высокостатистически 
значимые). Поскольку это было исследование с активным контролем, эти лечебные эффекты включают эффект 
плацебо неизвестного масштаба.

- Наиболее часто сообщаемой побочной реакцией было головокружение. Головокружение возникало у 5,8–
8,9% пациентов, которых перевели с двойной терапии наТРИБЕНЗОР, по сравнению с 1,4-3,6% субъектов, 
которые продолжали двойную терапию. Другие наиболее частые побочные реакции, возникающие более чем 
у двух (2) процентов пациентов, получавших лечение препаратомТРИБЕНЗОРбыли периферические отеки 
(7,7%), головная боль (6,4%), утомляемость (4,2%), назофарингит (3,5%), мышечные спазмы (3,1%), тошнота 
(3,0%), инфекции верхних дыхательных путей (2,8%), диарея ( 2,6 процента), инфекция мочевыводящих путей 
(2,4 процента) и опухоль суставов (2,1 процента).

Сила дозы
- В настоящее время существует пять одобренных дозТРИБЕНЗОР, которые содержат следующие комбинации 

силы дозы олмесартана медоксомила / амлодипина / гидрохлоротиазида.
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20/5/12,5 мг
40/5/12,5 мг
40/ 5/ 25 мг
40/ 10/ 12,5 мг
40/ 10/ 25 мг

# # #

Важная информация по безопасности для TRIBENZOR®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ПЛОДА

- При обнаружении беременности как можно скорее прекратите прием ТРИБЕНЗОР.
- Препараты, действующие непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызвать повреждение и смерть 

развивающегося плода. См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Токсичность для плода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не назначайте алискирен одновременно с препаратом ТРИБЕНЗОР пациентам с сахарным диабетом.

Трибензор противопоказан пациентам с анурией или повышенной чувствительностью к другим препаратам, производным 
сульфаниламидов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Фетальная токсичность:ТРИБЕНЗОР этоКатегория беременности D.

Гипотензия у пациентов с дефицитом объема или соли:У пациентов с активированной ренин-ангиотензиновой системой, 
таких как пациенты с дефицитом объема и/или соли (например, получающие высокие дозы диуретиков), после начала лечения 
препаратом Трибензор может возникнуть симптоматическая артериальная гипотензия.
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Нарушение функции почек:Следите за ухудшением функции почек у пациентов с почечной недостаточностью во время лечения 
ТРИБЕНЗОРОМ.

У пациентов, у которых функция почек может зависеть от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(например, у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и антагонистами рецепторов ангиотензина было связано с олигурией и/или 
прогрессирующая азотемия и редко - острая почечная недостаточность и/или смерть. Аналогичные результаты можно 
ожидать у пациентов, получавших ТРИБЕНЗОР.

В исследованиях ингибиторов АПФ у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечных артерий сообщалось о повышении 
сывороточного креатинина или азота мочевины крови (АМК), и аналогичные результаты можно ожидать при применении Трибензора.

Избегайте применения Трибензора у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин). Если 
прогрессирующая почечная недостаточность становится очевидной, рассмотрите возможность приостановки или прекращения приема 
Трибензора.

Спру-подобная энтеропатия:Сообщалось о тяжелой хронической диарее со значительной потерей массы тела у пациентов, 
принимавших олмесартан через несколько месяцев или лет после начала приема препарата. В биоптатах кишечника больных часто 
обнаруживали атрофию ворсинок. Если у пациента развиваются эти симптомы во время лечения олмесартаном, следует исключить 
другие этиологии. Рассмотрите возможность отмены препарата ТРИБЕНЗОР в случаях, когда не выявлено никакой другой этиологии.

Печеночная недостаточность:Начальная терапия препаратом ТРИБЕНЗОР не рекомендуется пациентам с нарушением функции печени. У 
пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью следует избегать применения ТРИБЕНЗОР. Тиазиды (компонент Трибензора) следует 
применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку 
незначительные изменения водно-электролитного баланса могут спровоцировать печеночную кому.

Электролитный и метаболический дисбаланс:В связи с наличием гидрохлоротиазидного (ГХТЗ) компонента в препарате ТРИБЕНЗОР 

следует наблюдать за пациентами на наличие клинических признаков метаболического, водного или электролитного дисбаланса.

Реакция гиперчувствительности:Реакции гиперчувствительности на ГХТЗ (компонент Трибензора) могут возникать 
у пациентов с аллергией или бронхиальной астмой в анамнезе или без них.

Системная красная волчанка:Сообщалось, что тиазиды (компонент Трибензора) вызывают 
обострение или активацию системной красной волчанки.

Острая близорукость и вторичная закрытоугольная глаукома:Тиазиды могут вызывать 
идиосинкразическую реакцию, приводящую к острой транзиторной миопии и острой закрытоугольной 
глаукоме. Прекратите HCTZ (компонент в TRIBENZOR) как можно быстрее у этих пациентов.

Вазодилатация:Хотя вазодилатация, связанная с амлодипином (компонентом Трибензора), начинается постепенно, после 
перорального приема редко сообщалось об острой гипотензии. Пациенты с тяжелым аортальным стенозом могут 
подвергаться особому риску.

Усиление стенокардии и/или инфаркта миокарда:У пациентов, принимающих ТРИБЕНЗОР, особенно с тяжелой 
обструктивной болезнью коронарных артерий, может развиться повышенная частота, продолжительность или тяжесть
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стенокардия или острый инфаркт миокарда в начале терапии блокаторами кальциевых каналов или во время 
увеличения дозы.

Лабораторные тесты:Лабораторные отклонения могут включать повышение уровня креатинина в крови и гиперкалиемию 
(олмесартан медоксомил), повышение активности печеночных ферментов (амлодипин) и повышение уровня холестерина и 
триглицеридов (ГХТЗ).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Нестероидные противовоспалительные средства:Одновременный прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) 
может привести к увеличению риска нарушения функции почек (включая возможную острую почечную недостаточность) и утрате 
антигипертензивного действия Трибензора.

Двойная блокада ренин-ангиотензиновой системы (РАС):Двойная блокада РАС блокаторами рецепторов ангиотензина, 
ингибиторами АПФ или алискиреном связана с повышенным риском гипотензии, гиперкалиемии и изменений функции почек 
(включая острую почечную недостаточность) по сравнению с монотерапией. Большинство пациентов, получающих комбинацию 
двух ингибиторов РАС, не получают дополнительных преимуществ по сравнению с монотерапией. В общем, избегайте 
комбинированного использования ингибиторов РАС. Внимательно следите за артериальным давлением, функцией почек и 
электролитами у пациентов, принимающих ТРИБЕНЗОР и другие препараты, влияющие на РАС.

Избегайте использования алискирена с Трибензором у пациентов с почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин).

Одновременное применение с гидрохлоридом колесевелама:Одновременное применение колесевелама 
гидрохлорида с трибензором снижает системное воздействие и максимальную концентрацию олмесартана в плазме 
крови. Рассмотрите возможность введения олмесартана по крайней мере за 4 часа до дозы колесевелама 
гидрохлорида.

Влияние амлодипина на симвастатин:Из-за повышенного воздействия симвастатина при совместном 
применении с амлодипином (компонент TRIBENZOR) не превышайте дозы симвастатина более 20 мг в день.

Литий:Сообщалось о повышении концентрации лития в сыворотке и токсичности лития при одновременном 
применении олмесартана или тиазидных диуретиков. Мониторинг уровня лития у пациентов, получающих 
TRIBENZOR и литий.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Наиболее часто сообщаемой побочной реакцией было головокружение (от 5,8% до 8,9%). Другими наиболее частыми 
побочными реакциями, возникающими у ≥2% пациентов, получавших Трибензор, были периферические отеки (7,7%), 
головная боль (6,4%), утомляемость (4,2%), назофарингит (3,5%), мышечные спазмы (3,1%), тошнота. (3,0%), инфекция 
верхних дыхательных путей (2,8%), диарея (2,6%), инфекция мочевыводящих путей (2,4%) и отек суставов (2,1%).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ

Кормящие матери:Избегайте использования во время кормления грудью; прекратите кормление грудью или прием препарата.
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Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о назначении дляТРИБЕНЗОР .

Ссылка:
1Опарил С., Мелино М., Ли Дж., Фернандес Б.С., Хейрман Р. Тройная терапия олмесартана медоксомилом, амлодипином, безилатом и гидрохлоротиазидом у взрослых 
пациентов с артериальной гипертензией: многоцентровое исследование TRINITY, рандомизированное, двойное слепое, 12-недельное, параллельная группа 
исследование.Клин Тер. 2010;32:1252-1269.
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