
Эксфорж HCT®(Х-форж HCT)
(амлодипин, валсартан и гидрохлоротиазид) Таблетки

Прочтите информацию для пациента, которая поставляется с EXFORGE HCT, прежде чем начать его принимать и каждый раз, когда 
вы будете получать добавку. Там может быть новая информация. Эта брошюра не заменяет разговор с врачом о вашем состоянии 
здоровья или лечении.

Какую самую важную информацию я должен знать о EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT может причинить вред или смерть нерожденному ребенку.

Поговорите со своим врачом о других способах снижения артериального давления, если вы планируете забеременеть. Если 

вы забеременеете во время приема EXFORGE HCT, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Что такое EXFORGE HCT?

EXFORGE HCT содержит 3 отпускаемых по рецепту лекарства:

1. амлодипин, блокатор кальциевых каналов
2. валсартан, блокатор ангиотензиновых рецепторов, и
3. гидрохлоротиазид, диуретик (мочегонное средство)

EXFORGE HCT можно использовать для снижения артериального давления у взрослых, когда двух препаратов для снижения высокого 

артериального давления недостаточно.

EXFORGE HCT не изучался у детей в возрасте до 18 лет. Кому не 

следует принимать EXFORGE HCT?

Не принимайте EXFORGE HCT, если у вас низкий или отсутствующий диурез (анурия). Что я 

должен сказать своему врачу, прежде чем принимать EXFORGE HCT?

Расскажите своему врачу обо всех ваших медицинских состояниях, в том числе, если вы:

- беременны или планируют забеременеть.Видеть“Какую самую важную информацию 
я должен знать об EXFORGE HCT?»
кормят грудью или планируют кормить грудью.EXFORGE HCT присутствует в грудном молоке. Неизвестно, влияет ли 
EXFORGE HCT на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, или на выработку молока. Не кормите грудью, 
пока вы принимаете EXFORGE HCT.

аллергия на любой из ингредиентов EXFORGE HCT. См. в конце этой брошюры список 
ингредиентов EXFORGE HCT.
есть проблемы с сердцем

есть проблемы с печенью

есть проблемы с почками

у вас рвота или сильная диарея есть или были 

камни в желчном пузыре

есть волчанка

-

-

-
-
-
-
-
-
- имеют низкий уровень калия (с такими симптомами, как мышечная слабость, мышечные спазмы, нарушение 

сердечного ритма или без них) или магния в крови

- высокий уровень кальция в крови (с такими симптомами, как тошнота, рвота, запор, боль в животе, 
частое мочеиспускание, жажда, мышечная слабость и подергивания, или без них).

- имеют повышенный уровень мочевой кислоты в крови.
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- у вас когда-либо была реакция, называемая ангионевротическим отеком, на другое лекарство от кровяного давления. 

Ангионевротический отек вызывает отек лица, губ, языка и может вызвать затруднение дыхания.

Расскажите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины 

и растительные добавки. Некоторые из ваших других лекарств и EXFORGE HCT могут влиять друг на друга, вызывая серьезные побочные 

эффекты.

Особенно сообщите своему врачу, если вы принимаете:

-
-
-
-
-

симвастатин или другое лекарство, снижающее уровень холестерина другие 

лекарства от высокого кровяного давления или проблем с сердцем водные 

таблетки («диуретики»)

добавки калия. Ваш врач может периодически проверять количество калия в крови. заменитель 
соли, содержащий калий. Ваш врач может периодически проверять количество калия в крови.

лекарство от диабета, в том числе инсулин наркотические 

обезболивающие препараты

снотворные и противосудорожные препараты, называемые барбитуратами 

лития, лекарство, используемое для лечения некоторых видов депрессии

аспирин или другие лекарства, называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), такие как ибупрофен или 

напроксен.

стероиды

алкоголь

дигоксин или другие гликозиды наперстянки (лекарство от сердца) 

миорелаксанты (лекарства, используемые во время операций)

некоторые лекарства от рака, такие как циклофосфамид или метотрексат

Лекарства, используемые для профилактики и лечения грибковых инфекций (такие как кетоконазол, итраконазол) 

Лекарства, используемые для лечения бактериальных инфекций (такие как кларитромицин, телитромицин)

некоторые антибиотики (группа рифамицина), лекарство, используемое для защиты от отторжения трансплантата (циклоспорин) или

антиретровирусный препарат, используемый для лечения ВИЧ/СПИДа (ритонавир). Эти препараты могут усиливать действие 

валсартана.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Знай лекарства, которые ты принимаешь. Составьте список своих лекарств и покажите его своему врачу или фармацевту, когда 
получите новое лекарство.

Как мне принимать EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Принимайте EXFORGE HCT точно так, как сказал вам врач. 
Принимайте EXFORGE HCT один раз в день.
EXFORGE HCT можно принимать независимо от приема пищи.

Если вы пропустите дозу, примите ее, как только вспомните. Если она близка к вашей следующей дозе, не принимайте 

пропущенную дозу. Просто примите следующую дозу в обычное время.

Если вы приняли слишком много EXFORGE HCT, позвоните своему врачу или в токсикологический центр или обратитесь в отделение 

неотложной помощи.

Сообщите всем своим врачам и стоматологам, что вы принимаете EXFORGE HCT. Это особенно важно, если вы:
о
о

-

-
вам предстоит операция 
пойти на диализ почек

Каковы возможные побочные эффекты EXFORGE HCT? EXFORGE 

HCT может вызватьсерьезные побочные эффектывключая:

- причинение вреда нерожденному ребенку, повлекшее за собой травму или смерть.Видеть“Какую самую важную 

информацию я должен знать об EXFORGE HCT?»



-низкое кровяное давление(гипотензия). Низкое кровяное давление, скорее всего, произойдет, если вы:

о
о
о
о
о
о

принимать водные таблетки

придерживаетесь диеты с низким 

содержанием соли, имеете проблемы с сердцем

получить лечение диализом

заболеть рвотой или диареей пить 
алкоголь

Прилягте, если вы чувствуете слабость или головокружение. Если вы потеряли сознание (потеряли сознание), прекратите прием EXFORGE HCT. Немедленно 

позвоните своему врачу.

-
-

Получите неотложную помощь, если у вас усилится боль в груди или боль в груди, которая не проходит.

проблемы с почками.Проблемы с почками могут обостриться у людей, у которых уже есть заболевание почек. У некоторых 
людей могут быть изменения в анализах крови на функцию почек, и им может потребоваться более низкая доза EXFORGE 
HCT. Позвоните своему врачу, если у вас отеки на ногах, лодыжках или руках или необъяснимое увеличение веса. Если у вас 
сердечная недостаточность, ваш врач должен проверить функцию почек, прежде чем назначать EXFORGE HCT.

- Изменения лабораторного анализа крови у людей с сердечной недостаточностью. У некоторых людей с сердечной недостаточностью, 

которые принимают валсартан, один из препаратов EXFORGE HCT, наблюдаются изменения в анализах крови, включая повышение уровня 

калия и снижение функции почек.

-
-
-

аллергические реакции

кожная сыпь.Немедленно позвоните своему врачу, если у вас появится необычная кожная сыпь.

проблемы с глазами.Одно из лекарственных средств, входящих в состав EXFORGE HCT, может вызвать проблемы со зрением, которые могут привести к 

потере зрения. Симптомы проблем с глазами могут появиться в течение нескольких часов или недель после начала приема EXFORGE HCT. Немедленно 

сообщите своему врачу, если у вас есть:

о
о

снижение зрения
глазная боль

The наиболее общийпобочные эффекты EXFORGE HCT включают:

-
-
-
-
-
-
-
-

головокружение

отек (отек) рук, лодыжек или ног головная 
боль
расстройство желудка

усталость
мышечные спазмы

боль в спине

тошнота

Защищайте кожу от солнца и регулярно проходите обследование на наличие рака кожи, так как одно из лекарственных средств, 

входящих в состав EXFORGE HCT, может вызывать немеланомный рак кожи.

Сообщите своему врачу, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или который не проходит.

Это не все возможные побочные эффекты EXFORGE HCT. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу или 

фармацевту.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.



Как хранить EXFORGE HCT?

-
-

Хранить EXFORGE HCT при комнатной температуре от 59°F до 86°F (от 15°C до 30°C). Держите 
EXFORGE HCT в сухом месте (защищайте от влаги).

Храните EXFORGE HCT и все лекарства в недоступном для детей 

месте. Общая информация о EXFORGE HCT

Лекарства иногда назначают при состояниях, которые не упомянуты в информационном листке для пациентов. Не 
используйте EXFORGE HCT для состояния, для которого это не было предписано. Не давайте EXFORGE HCT другим 
людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. Это может навредить им.

В этой информационной брошюре для пациентов обобщена самая важная информация о EXFORGE HCT. Если вам нужна дополнительная 

информация о EXFORGE HCT, поговорите со своим врачом. Вы можете обратиться к своему врачу или фармацевту за информацией об 

EXFORGE HCT, предназначенной для медицинских работников. Для получения дополнительной информации посетите сайт 

www.EXFORGE.com или позвоните по телефону 1-888-839-3674.

Какие ингредиенты входят в состав EXFORGE HCT?

Активные ингредиенты: амлодипина безилат, валсартан и гидрохлоротиазид.

Неактивными ингредиентами всех сильных сторон таблеток являются кросповидон, стеарат магния, микрокристаллическая 
целлюлоза и коллоидный безводный диоксид кремния. Пленочное покрытие содержит гипромеллозу, тальк, макрогол 4000 и может 
содержать диоксид титана или желтый и красный оксиды железа.

Что такое высокое кровяное давление (гипертония)?

Артериальное давление — это сила крови в ваших кровеносных сосудах, когда ваше сердце бьется и когда ваше сердце отдыхает. У вас 

высокое кровяное давление, когда сила слишком велика. EXFORGE HCT может помочь вашим кровеносным сосудам расслабиться и снизить 

кровяное давление. Лекарства, снижающие артериальное давление, снижают вероятность возникновения инсульта или сердечного приступа.

Высокое кровяное давление заставляет сердце работать с большей нагрузкой, перекачивая кровь по всему телу, и вызывает повреждение кровеносных 

сосудов. Если высокое кровяное давление не лечить, оно может привести к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, почечной 

недостаточности и проблемам со зрением.
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