
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ Эти основные моменты не включают всю 
информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования 
TWYNSTA. См. полную информацию о назначении TWYNSTA®

. (телмисартан/амлодипин) Таблетки
Первоначальное одобрение в США: 2009 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ--------
• Таблетки: 40/5 мг, 40/10 мг, 80/5 мг, 80/10 мг (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Никто

ТВИНСТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Полное предупреждение в штучной упаковке см. в полной информации о назначении..

При обнаружении беременности как можно скорее прекратите прием ТВИНСТА. Лекарства, 

действующие непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызвать 

повреждение и даже смерть развивающегося плода (5.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ------------------------

• Избегайте воздействия на плод или новорожденного (5.1)

• Гипотензия: Исправьте любой объем или истощение соли перед началом 
терапии. Обратите внимание на признаки и симптомы гипотонии. (5.2)

• Медленно титруйте у пациентов с печеночной (5.4) или тяжелой почечной недостаточностью (5.5).

• Сердечная недостаточность: следите за ухудшением (5.8)

• Избегайте одновременного применения ингибитора АПФ и блокатора ангиотензиновых 

рецепторов (5.6).

• Инфаркт миокарда: нечасто начало БКК у пациентов с тяжелой 
обструктивной болезнью коронарных артерий может спровоцировать 
инфаркт миокарда или усиление стенокардии (5.7).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- --------
• TWYNSTA представляет собой комбинированный препарат блокатора рецепторов 

ангиотензина II (ARB) и дигидропиридинового блокатора кальциевых каналов (DHP-CCB), 

предназначенный для лечения гипертонии отдельно или в сочетании с другими 

антигипертензивными средствами (1)

• Таблетки ТВИНСТА показаны в качестве начальной терапии у пациентов, которые могут нуждаться в нескольких 

антигипертензивных препаратах для достижения целевых показателей артериального давления (1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ------------------ ------------- В плацебо-

контролируемом исследовании с факторным дизайном наиболее частыми причинами прекращения 

терапии таблетками ТВИНСТА были периферические отеки, головокружение и гипотензия, каждая 

из которых приводила к прекращению лечения ≤0,5% пациентов, получавших ТВИНСТА. Побочные 

реакции, которые наблюдались на ≥2 % чаще при приеме таблеток ТВИНСТА, чем при приеме 

плацебо, включали периферические отеки (4,8% против 0%), головокружение (3,0% против 2,2%), 

клинически значимую ортостатическую гипотензию (6,3% против 4,3%) и спину. боль (2,2% против 

0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ-----------------------

• Замените TWYNSTA его индивидуально титрованные компоненты для пациентов, 

принимающих амлодипин и телмисартан. TWYNSTA также можно назначать с 

повышенными количествами амлодипина, телмисартана или обоих, по мере 

необходимости. (2.2, 2.3)

• Используйте таблетки TWYNSTA для дополнительного снижения артериального давления у 

пациентов, недостаточно контролируемых с помощью амлодипина (или другого 

дигидропиридинового блокатора кальциевых каналов) отдельно или с помощью одного 

телмисартана (или другого блокатора ангиотензиновых рецепторов) (2.3)

• Дозировка может быть увеличена по крайней мере через 2 недели до максимальной дозы 80/10 мг 

один раз в день, обычно путем увеличения количества одного компонента за один раз, но оба 

компонента могут быть увеличены для достижения более быстрого контроля (2.1, 2.2).

• Основной антигипертензивный эффект достигается в течение 2 недель (2,1).
• Начните с 40/5 мг или 80/5 мг один раз в день (2.4).
• Переведите пациентов, у которых возникают ограничивающие дозу побочные 

реакции на амлодипин, на таблетки ТВИНСТА, содержащие более низкую дозу этого 

компонента (2.3).

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. по телефону (800) 542-6257 или (800) 
459-9906 TTY или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ---------- -
• Пациенты ≥75 лет или пациенты с печеночной недостаточностью: начните с 

амлодипина или добавьте 2,5 мг амлодипина к телмисартану (2.5, 8.5, 8.6).
• Кормящие матери: отказаться от кормления грудью или приема лекарств (8.3)

См. 17 для получения ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и маркировки 

пациентов, одобренной FDA.
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

При применении во время беременности препараты, действующие непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызвать повреждение и даже смерть развивающегося плода.При 

обнаружении беременности прием таблеток ТВИНСТА следует прекратить как можно скорее.См. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)..

1
Таблетки ТВИНСТА (телмисартан/амлодипин) показаны для лечения артериальной гипертензии отдельно или в сочетании с другими антигипертензивными средствами.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Таблетки ТВИНСТА также могут использоваться в качестве начальной терапии у пациентов, которым, вероятно, потребуется несколько препаратов для достижения целевых показателей артериального давления.

Основывайте выбор таблеток ТВИНСТА в качестве начальной терапии артериальной гипертензии на оценке потенциальных преимуществ и рисков, включая вероятность того, что пациент 
перенесет начальную дозу таблеток ТВИНСТА.

Пациенты с умеренной или тяжелой артериальной гипертензией имеют относительно высокий риск сердечно-сосудистых событий (таких как инсульты, сердечные приступы и сердечная недостаточность), почечной недостаточности и 

проблем со зрением, поэтому быстрое лечение клинически значимо. Учитывайте исходное артериальное давление пациента, целевую цель и возрастающую вероятность достижения цели при комбинированной терапии по сравнению с 

монотерапией при принятии решения о применении таблеток ТВИНСТА в качестве начальной терапии. Индивидуальные цели артериального давления могут варьироваться в зависимости от риска пациента.

Данные 8-недельного плацебо-контролируемого многодозового факторного исследования позволяют оценить вероятность достижения целевого артериального давления при применении TWYNSTA по сравнению с 

монотерапией телмисартаном или амлодипином и плацебо.см. клинические исследования (14.1)].

На приведенных ниже рисунках представлены оценки вероятности достижения контроля систолического и диастолического артериального давления с помощью таблеток ТВИНСТА 80/10 мг на основе исходного 

систолического или диастолического артериального давления. Кривую каждой лечебной группы оценивали с помощью моделирования логистической регрессии. Расчетная вероятность в правой части каждой 

кривой менее надежна из-за небольшого числа субъектов с высоким исходным артериальным давлением.
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Рисунок 1a: Вероятность достижения систолического артериального давления <140 мм рт. ст. на 8-й неделе Рисунок 1b: Вероятность достижения систолического артериального давления <130 мм рт. ст. на 8-й неделе
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Рисунок 2a: Вероятность достижения диастолического артериального давления <90 мм рт. ст. на 8-й неделе Рисунок 2b: Вероятность достижения диастолического артериального давления <80 мм рт. ст. на 8-й неделе

Приведенные выше цифры дают приблизительную вероятность достижения целевого уровня артериального давления через 8 недель. Например, у пациента с исходным артериальным давлением 160/110 мм 

рт. ст. вероятность достижения целевого значения <140 мм рт. ст. (систолическое) составляет около 16 %, а вероятность достижения < 90 мм рт. ст. (диастолическое) — 16 % при приеме плацебо. Вероятность 

достижения этих же целей при применении телмисартана составляет около 46% (систолическое) и 26% (диастолическое). Вероятность достижения этих же целей на амлодипине составляет около 69% 

(систолическое) и 22% (диастолическое). Эти вероятности возрастают до 79% для систолического и 55% для диастолического с TWYNSTA.

2
2.1 Общие соображения
Телмисартан является эффективным средством лечения артериальной гипертензии в дозах 20–80 мг один раз в сутки, тогда как амлодипин эффективен в дозах 2,5–10 мг.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Дозировка должна быть индивидуальной и может быть увеличена по крайней мере через 2 недели. Большая часть антигипертензивного эффекта проявляется в течение 2 недель, а максимальное снижение 

обычно достигается через 4 недели. Максимальная рекомендуемая доза таблеток ТВИНСТА составляет 80/10 мг один раз в сутки.

Побочные реакции телмисартана встречаются редко и не зависят от дозы; таковые у амлодипина представляют собой смесь дозозависимых явлений (прежде всего, периферических отеков) и 
дозонезависимых явлений, причем первые гораздо более распространены, чем вторые.см. Побочные реакции (6.1)].
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ТВИНСТА можно принимать независимо от приема пищи.

2.2 Заместительная терапия

Пациенты, получающие амлодипин и телмисартан в виде отдельных таблеток, могут вместо этого принимать таблетки ТВИНСТА, содержащие те же дозы компонентов, один раз в день. При 
замене отдельных компонентов увеличьте дозу ТВИНСТА, если контроль артериального давления не был удовлетворительным.

2.3 Дополнительная терапия у пациентов с артериальной гипертензией, недостаточно контролируемой антигипертензивной монотерапией

Таблетки ТВИНСТА можно использовать для дополнительного снижения артериального давления у пациентов, не достигших адекватного контроля с помощью амлодипина (или другого дигидропиридинового блокатора 

кальциевых каналов) отдельно или с помощью одного телмисартана (или другого блокатора ангиотензиновых рецепторов).

Пациенты, получающие амлодипин в дозе 10 мг, у которых возникают побочные реакции, ограничивающие дозу, такие как отек, могут быть переведены на таблетки ТВИНСТА 40/5 мг один раз в 
сутки, снизив дозу амлодипина без снижения общего ожидаемого антигипертензивного ответа.см. Побочные реакции (6.1)].

2.4 Начальная терапия

Пациенту можно начать прием таблеток ТВИНСТА, если маловероятно, что контроль артериального давления будет достигнут с помощью одного препарата. Обычная начальная доза ТВИНСТА составляет 

40/5 мг один раз в сутки. Пациентам, нуждающимся в значительном снижении артериального давления, можно начать прием ТВИНСТА 80/5 мг 1 раз в сутки.

Начальная терапия препаратом ТВИНСТА не рекомендуется пациентам старше 75 лет или с печеночной недостаточностью.см. раздел «Способ применения и дозы» (2.5), «Предупреждения и меры 
предосторожности» (5.4) и «Использование у определенных групп населения» (8.5, 8.6).].

Коррекция дисбаланса внутрисосудистого объема или истощения солей перед началом терапии таблетками ТВИНСТА.см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

2.5 Дозирование для определенных групп населения 

Почечная недостаточность

Для пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью коррекции начальной дозы не требуется. Медленно титруйте у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

Печеночная недостаточность

Большинству пациентов начинают терапию амлодипином в дозе 2,5 мг. Медленно титруйте у пациентов с печеночной недостаточностью.

Пациенты 75 лет и старше
Большинству пациентов начинают терапию амлодипином в дозе 2,5 мг. Медленно титруйте у пациентов в возрасте 75 лет и старше.

3
Таблетки ТВИНСТА разработаны для перорального применения в следующих сочетаниях доз:

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

40/5 мг
40
5

40/10 мг
40
10

80/5 мг
80
5

80/10 мг
80
10

телмисартан
эквивалент амлодипина

Многослойные таблетки телмисартана/амлодипина без насечки имеют овальную двояковыпуклую форму. Таблетки от белого до почти белого цвета с одной стороны и синего 
цвета с другой. На белой стороне выгравирован символ BOEHRINGER INGELHEIM и A1, A2, A3 или A4 для дозировок 40/5 мг, 40/10 мг, 80/5 мг и 80/10 мг соответственно.

4
Никто.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5
5.1 Фетальная/неонатальная заболеваемость и смертность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Телмисартан
Препараты, которые действуют непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, могут вызывать заболеваемость и смерть плода и новорожденного при назначении беременным женщинам. В мировой 

литературе описано несколько десятков случаев у пациентов, принимавших ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. При обнаружении беременности прекратите прием таблеток ТВИНСТА как можно 

скорее.см. Предупреждение в штучной упаковке].

Использование препаратов, которые действуют непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему во втором и третьем триместрах беременности, было связано с травмами плода и 
новорожденного, включая гипотонию, гипоплазию черепа новорожденных, анурию, обратимую или необратимую почечную недостаточность и смерть. Также сообщалось о маловодии, 
предположительно в результате снижения функции почек плода; олигогидрамнион в этих условиях был связан с контрактурами конечностей плода, черепно-лицевой деформацией и развитием 
гипоплазии легких. Сообщалось также о недоношенности, задержке внутриутробного развития и открытом артериальном протоке, хотя неясно, были ли эти явления связаны с воздействием 
препарата.

Эти побочные эффекты, по-видимому, не являются результатом внутриутробного воздействия препарата, которое было ограничено первым триместром. Информируйте матерей, чьи эмбрионы 
и плоды подвергаются воздействию антагонистов рецепторов ангиотензина II только в течение первого триместра, что большинство сообщений о фетальной токсичности были связаны с 
воздействием во втором или третьем триместре. Тем не менее, когда пациенты забеременеют или планируют забеременеть, врачи должны прекратить прием таблеток ТВИНСТА как можно 
скорее.

В редких случаях (вероятно, реже, чем один раз на тысячу беременностей) альтернативы антагонисту рецепторов ангиотензина II не будет найдено. В этих редких случаях матерей следует 
информировать о потенциальной опасности для их плода, а также следует проводить серийные ультразвуковые исследования для оценки внутриамниотической среды.

Если наблюдается олигогидрамнион, следует прекратить прием таблеток ТВИНСТА, за исключением тех случаев, когда они считаются жизненно важными для матери. В зависимости от недели 
беременности могут быть уместны стресс-тесты на сокращение (CST), нестрессовые тесты (NST) или биофизическое профилирование (BPP). Однако пациенты и врачи должны знать, что 
маловодие может появиться только после того, как плод получит необратимое повреждение.

Младенцы с историейв утробевоздействие антагониста рецептора ангиотензина II следует тщательно наблюдать на предмет гипотонии, олигурии и гиперкалиемии. При возникновении 
олигурии внимание следует направить на поддержку артериального давления и почечной перфузии. Обменное переливание крови или диализ могут потребоваться как средства устранения 
гипотензии и/или замещения нарушенной функции почек.
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5.2 Гипотензия
Телмисартан
У пациентов с активированной ренин-ангиотензиновой системой, таких как пациенты с истощением объема или солей (например, получающие лечение высокими дозами диуретиков), после 
начала терапии таблетками ТВИНСТА может возникнуть симптоматическая гипотензия. Либо устраните это состояние до приема таблеток ТВИНСТА, либо начните лечение под тщательным 
медицинским наблюдением с уменьшенной дозы.

Если артериальная гипотензия возникает, уложите больного в положение лежа на спине и, если необходимо, введите внутривенно физиологический раствор. Преходящая гипотензивная реакция не является 

противопоказанием для дальнейшего лечения, которое обычно можно без труда продолжить после стабилизации артериального давления.

Амлодипин
Поскольку вазодилатация, вызванная амлодипином, начинается постепенно, после перорального приема редко сообщалось об острой гипотензии. Тем не менее, внимательно наблюдайте за пациентами с 

тяжелым аортальным стенозом при введении амлодипина, как и при применении любого сосудорасширяющего средства.

5.3 Гиперкалиемия
Телмисартан
Гиперкалиемия может возникать у пациентов, получающих БРА, особенно у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию или принимающих калиевые 

добавки, калийсберегающие диуретики, калийсодержащие заменители соли или другие препараты, повышающие уровень калия. Рассмотрите возможность периодического определения электролитов сыворотки для выявления 

возможного дисбаланса электролитов, особенно у пациентов из группы риска.

5.4 Пациенты с нарушением функции печени 
Телмисартан
Поскольку большая часть телмисартана выводится с желчью, можно ожидать, что у пациентов с обструктивными заболеваниями желчевыводящих путей или печеночной недостаточностью клиренс будет 

снижен. У таких пациентов следует начинать прием телмисартана с низких доз и медленно титровать.см. раздел «Способ применения и дозы» (2.5), «Использование у определенных групп населения» (8.6) и 
«Клиническая фармакология» (12.3).].

Амлодипин
Амлодипин активно метаболизируется в печени, период полувыведения из плазмы (t1/2) составляет 56 часов у пациентов с нарушением функции печени. Поскольку у пациентов с печеночной недостаточностью 

клиренс амлодипина снижен, следует начать прием амлодипина или добавить амлодипин в дозе 2,5 мг у пациентов с печеночной недостаточностью. Минимальная доза TWYNSTA составляет 40/5 мг; поэтому 

начальная терапия таблетками ТВИНСТА не рекомендуется пациентам с нарушением функции печени.см. Использование в определенных группах населения (8.6)].

5.5 Нарушение функции почек 
Телмисартан
Вследствие ингибирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы следует ожидать изменения функции почек у предрасположенных лиц. У пациентов, у которых функция почек может 
зависеть от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например, у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или почечной дисфункцией), лечение 
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и антагонистами рецепторов ангиотензина связано с олигурия и/или прогрессирующая азотемия и (редко) острая почечная 
недостаточность и/или летальный исход. Аналогичные результаты можно ожидать у пациентов, получавших телмисартан.см. клиническую фармакологию (12.3)].

В исследованиях ингибиторов АПФ у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечных артерий наблюдалось повышение уровня креатинина в сыворотке или азота мочевины в крови. Длительного применения 

телмисартана у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечных артерий не проводилось, но ожидается эффект, аналогичный наблюдаемому при применении ингибиторов АПФ.

5.6 Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
Телмисартан
Сообщалось об изменениях функции почек (включая острую почечную недостаточность) вследствие ингибирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Двойная блокада ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (например, путем добавления ингибитора АПФ к антагонисту рецептора ангиотензина II) должна включать тщательный мониторинг функции почек.

В исследование ONTARGET было включено 25 620 пациентов в возрасте ≥55 лет с атеросклеротическим заболеванием или диабетом с поражением органов-мишеней, они были рандомизированы в группу 

только телмисартана, только рамиприла или комбинации и наблюдались в среднем 56 месяцев. Пациенты, получавшие комбинацию телмисартана и рамиприла, не получили дополнительных преимуществ по 

сравнению с монотерапией, но у них наблюдалась повышенная частота нарушений функции почек (например, острая почечная недостаточность) по сравнению с группами, получавшими только телмисартан 

или рамиприл. Одновременное применение телмисартана и рамиприла не рекомендуется.

5.7 Риск инфаркта миокарда или усиления стенокардии 
Амлодипин
В редких случаях у пациентов, особенно с тяжелой обструктивной болезнью коронарных артерий, отмечается увеличение частоты, продолжительности или тяжести 
приступов стенокардии или острого инфаркта миокарда в начале терапии блокаторами кальциевых каналов или во время увеличения дозы. Механизм этого эффекта не 
выяснен.

5.8 Сердечная недостаточность

Амлодипин
Внимательно следите за пациентами с сердечной недостаточностью.

Амлодипин (5-10 мг в день) изучался в плацебо-контролируемом исследовании с участием 1153 пациентов с сердечной недостаточностью класса III или IV по NYHA, получавших стабильные дозы ингибитора АПФ, 

дигоксина и диуретиков. Последующее наблюдение составило не менее 6 месяцев, в среднем около 14 месяцев. Не было отмечено общего неблагоприятного влияния на выживаемость или сердечную 

заболеваемость (определяемую опасной для жизни аритмией, острым инфарктом миокарда или госпитализацией по поводу обострения сердечной недостаточности). Амлодипин сравнивали с плацебо в четырех 

8-12-недельных исследованиях у пациентов с сердечной недостаточностью класса II/III по NYHA, в которых приняли участие в общей сложности 697 пациентов. В этих исследованиях не было доказательств 

ухудшения сердечной недостаточности на основании показателей толерантности к физической нагрузке, классификации NYHA, симптомов или ФВ ЛЖ. В исследовании PRAISE-2 Было рандомизировано 1654 

пациента с сердечной недостаточностью III (80%) или IV (20%) класса по NYHA без признаков основной ишемической болезни, получавших стабильные дозы ингибитора АПФ (99%), наперстянки (99%) и диуретиков 

(99%). 1:1 для получения плацебо или амлодипина и наблюдали в среднем 33 месяца. В то время как не было статистически значимой разницы между амлодипином и плацебо в первичной конечной точке 

смертности от всех причин (95% доверительный интервал от снижения на 8% до повышения на 29% для амлодипина), было больше сообщений об отеке легких у пациентов, принимавших амлодипин.

6
6.1 Опыт клинических испытаний

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Поскольку клинические исследования проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических исследованиях препарата, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой 

клинических исследований другого препарата и может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.
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ТВИНСТА Таблетки
Безопасность одновременного применения телмисартана и амлодипина оценивалась более чем у 3700 пациентов с артериальной гипертензией; примерно 1900 из этих пациентов подвергались воздействию в 

течение по крайней мере 6 месяцев, а более 160 из этих пациентов подвергались воздействию в течение по крайней мере одного года. Побочные реакции, как правило, носили легкий и преходящий характер и 

лишь в редких случаях требовали прекращения терапии.

В плацебо-контролируемом исследовании с факторным дизайном популяция, получавшая комбинацию телмисартана и амлодипина, имела средний возраст 53 года и включала 
примерно 50% мужчин, 79% представителей европеоидной расы, 17% чернокожих и 4% азиатов. Пациенты получали дозы от 20/2,5 мг до 80/10 мг перорально один раз в сутки.

Частота побочных реакций не зависела от пола, возраста или расы.

Побочными реакциями, которые наблюдались в плацебо-контролируемом факторном исследовании у ≥2% пациентов, получавших TWYNSTA, и с более высокой частотой у пациентов, получавших TWYNSTA (n=789), 

чем у пациентов, получавших плацебо (n=46), были периферические отеки (4,8). % против 0%), головокружение (3,0% против 2,2%), клинически значимая ортостатическая гипотензия (определяемая как снижение ДАД 

>10 мм рт.ст. и/или снижение САД >20 мм рт.ст.) (6,3% против 4,3%) и боль в спине (2,2% против 0%). Кроме того, другими побочными реакциями, которые наблюдались более чем у 1% пациентов, принимавших 

таблетки ТВИНСТА (n=789), были головокружение (2,0% против 2,2% в группе плацебо) и головная боль (1,4% против 4,3% в группе плацебо).

В плацебо-контролируемом исследовании с факторным дизайном прекращение лечения из-за нежелательных явлений произошло у 2,2% всех пациентов, получавших телмисартан/
амлодипин, и у 4,3% пациентов, получавших плацебо. Наиболее частыми причинами прекращения терапии таблетками ТВИНСТА были периферические отеки, головокружение и 
артериальная гипотензия (каждая ≤0,5%).

Периферический отек является известной дозозависимой побочной реакцией амлодипина, но не телмисартана. В исследовании с факторным дизайном частота периферических отеков в 
течение 8-недельного периода рандомизированного двойного слепого лечения была самой высокой при монотерапии амлодипином в дозе 10 мг. Заболеваемость была заметно ниже при 
применении телмисартана в комбинации с 10 мг амлодипина.

Таблица 1: Частота периферических отеков в течение 8-недельного периода лечения

Телмисартан
Плацебо 40 мг 80 мг

Плацебо 0% 0,8% 0,7%

5 мг 0,7% 1,4% 2,1%

10 мг 17,8% 6,2% 11,3%

Телмисартан
Безопасность телмисартана оценивалась у более чем 3700 пациентов, в том числе 1900 пациентов, получавших лечение более 6 месяцев, и более 1300 — более одного года. Побочные 
эффекты, как правило, носили легкий и преходящий характер и лишь в редких случаях требовали прекращения терапии.

В плацебо-контролируемых исследованиях с участием 1041 пациента, получавших монотерапию телмисартаном в различных дозах (20-160 мг) в течение 12 недель, общая частота нежелательных явлений 

была сходной с таковой у пациентов, получавших плацебо.

Нежелательные явления, возникающие с частотой ≥1% у пациентов, получавших телмисартан, и с большей частотой, чем у пациентов, получавших плацебо, независимо от их причинно-
следственной связи, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Нежелательные явления, возникающие при заболеваемости ≥1% у пациентов, получавших телмисартан, и с большей частотой, чем у пациентов, получавших плацебо

Телмисартан
п = 1455
%

Плацебо
п=380
%

Инфекция верхних дыхательных путей 7 6
Боль в спине 3 1
Синусит 3 2
Диарея 3 2
Фарингит 1 0

В дополнение к нежелательным явлениям, указанным в таблице, следующие явления возникали с частотой ≥1%, но были не менее частыми в группе плацебо: гриппоподобные симптомы, диспепсия, миалгия, 

инфекция мочевыводящих путей, боль в животе, головная боль, головокружение, боль, утомляемость, кашель, артериальная гипертензия, боль в груди, тошнота и периферические отеки. Прекращение терапии из-

за нежелательных явлений потребовалось у 2,8% из 1455 пациентов, получавших телмисартан в таблетках, и у 6,1% из 380 пациентов, получавших плацебо, в плацебо-контролируемых клинических исследованиях.

Частота нежелательных явлений не зависела от дозы и не коррелировала с полом, возрастом или расой пациентов.

Частота возникновения кашля при применении телмисартана в 6 плацебо-контролируемых исследованиях была идентична таковой у пациентов, получавших плацебо (1,6%).

В дополнение к перечисленным выше нежелательные явления, которые произошли у > 0,3% из 3500 пациентов, получавших монотерапию телмисартаном в контролируемых или открытых исследованиях, 

перечислены ниже. Невозможно определить, были ли эти события причинно связаны с таблетками телмисартана:

Автономная нервная система:импотенция, повышенное потоотделение, приливы;Тело в целом:аллергия, лихорадка, боль в ногах, недомогание;Сердечно-сосудистые:сердцебиение, зависимые 
отеки, стенокардия, тахикардия, отеки ног, отклонения от нормы на ЭКГ;ЦНС:бессонница, сонливость, мигрень, головокружение, парестезии, непроизвольные сокращения мышц, гипестезия;
Желудочно-кишечный тракт:метеоризм, запор, гастрит, рвота, сухость во рту, геморрой, гастроэнтерит, энтерит, гастроэзофагеальный рефлюкс, зубная боль, неспецифические желудочно-
кишечные расстройства;Метаболический:подагра, гиперхолестеринемия, сахарный диабет;Опорно-двигательный аппарат:артрит, артралгия, судороги ног;Психиатрический:тревога, депрессия, 
нервозность;Механизм сопротивления:инфекция, грибковая инфекция, абсцесс, отит;Дыхательная:астма, бронхит, ринит, одышка, носовое кровотечение;Кожа: дерматит, сыпь, экзема, зуд;
Мочевой:частое мочеиспускание, цистит;Сосудистый:цереброваскулярное расстройство; а такжеОсобые чувства:нарушение зрения, конъюнктивит, шум в ушах, боль в ухе.
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Во время первоначальных клинических исследований сообщалось об одном случае ангионевротического отека (среди 3781 пациента, получавших лечение).

Клинические лабораторные данные

В плацебо-контролируемых клинических исследованиях клинически значимые изменения параметров стандартных лабораторных тестов редко были связаны с приемом таблеток телмисартана. Гемоглобин:
Снижение уровня гемоглобина более чем на 2 г/дл наблюдалось у 0,8% пациентов, принимавших телмисартан, по сравнению с 0,3% пациентов, принимавших плацебо. Ни один пациент не прекратил терапию из-за 

анемии.

Креатинин:Повышение уровня креатинина на 0,5 мг/дл или более наблюдалось у 0,4% пациентов, принимавших телмисартан, по сравнению с 0,3% пациентов, принимавших плацебо. Один пациент, получавший 

телмисартан, прекратил терапию из-за повышения уровня креатинина и азота мочевины в крови.

Ферменты печени:У пациентов, получавших телмисартан, иногда наблюдалось повышение биохимических показателей печени; все отмеченные возвышения происходили с более высокой частотой при 

приеме плацебо. Ни один пациент, получавший телмисартан, не прекратил терапию из-за нарушения функции печени.

Амлодипин
Безопасность амлодипина оценивалась более чем у 11 000 пациентов в ходе клинических испытаний в США и за рубежом. Большинство побочных реакций, о которых сообщалось во время терапии амлодипином, 

были легкой или средней степени тяжести. В контролируемых клинических исследованиях, непосредственно сравнивающих амлодипин (n=1730) в дозах до 10 мг с плацебо (n=1250), прекращение приема 

амлодипина из-за побочных реакций потребовалось только примерно у 1,5% пациентов, получавших амлодипин, и существенно не отличалось. от наблюдаемого у пациентов, получавших плацебо (около 1%). 

Наиболее частыми побочными эффектами были головная боль и отек. Частота (%) побочных эффектов, возникающих в зависимости от дозы, представлена   в таблице 3.

Таблица 3. Частота (%) дозозависимых побочных эффектов при приеме амлодипина в дозах 2,5 мг, 5,0 мг и 10,0 мг или плацебо

Неблагоприятное событие Амлодипин 2,5 мг
п = 275
%

Амлодипин 5,0 мг
п = 296
%

Амлодипин 10,0 мг
п = 268
%

Плацебо
n=520
%

Отек 1,8 3.0 10,8 0,6
Головокружение 1.1 3.4 3.4 1,5
Промывка 0,7 1,4 2,6 0,0
Сердцебиение 0,7 1,4 4,5 0,6

Другие нежелательные явления, которые не были явно связаны с дозой, но о которых сообщалось с частотой более 1% в плацебо-контролируемых клинических исследованиях, 
представлены в таблице 4.

Таблица 4: Частота (%) побочных эффектов, не связанных явно с дозой, но зарегистрированных при частоте > 1% в плацебо-контролируемых клинических испытаниях

Неблагоприятное событие Амлодипин
n=1730
%

Плацебо
п=1250
%

Головная боль 7.3 7,8
Усталость 4,5 2,8
Тошнота 2,9 1,9
Боль в животе 1,6 0,3
Сонливость 1,4 0,6

Следующие явления произошли у <1%, но >0,1% пациентов в контролируемых клинических исследованиях или в условиях открытых исследований или маркетингового опыта, когда 
причинно-следственная связь неясна; они перечислены, чтобы предупредить врача о возможной связи:
Сердечно-сосудистые:аритмия (в т.ч. желудочковая тахикардия и мерцательная аритмия), брадикардия, боль в груди, артериальная гипотензия, периферическая ишемия, обмороки, тахикардия, 
постуральное головокружение, постуральная гипотензия, васкулит;Центральная и периферическая нервная система:гипестезия, периферическая невропатия, парестезии, тремор, 
головокружение; Желудочно-кишечный тракт:анорексия, запор, диспепсия**, дисфагия, диарея, метеоризм, панкреатит, рвота, гиперплазия десен;Общий:аллергическая реакция, астения**, боль 
в спине, приливы, недомогание, боль, озноб, увеличение массы тела, снижение массы тела;Костно-мышечной системы:артралгия, артроз, мышечные судороги**, миалгия; Психиатрический:
сексуальная дисфункция (мужская** и женская), бессонница, нервозность, депрессия, патологические сновидения, тревога, деперсонализация;Дыхательная система: одышка**, носовое 
кровотечение;Кожа и придатки:ангионевротический отек, многоформная эритема, зуд,** сыпь,** эритематозная сыпь, макулопапулезная сыпь;Особые чувства:нарушение зрения, конъюнктивит, 
диплопия, боль в глазах, шум в ушах;Мочеиспускательная система:частота мочеиспускания, нарушение мочеиспускания, никтурия;Автономная нервная система:сухость во рту, повышенное 
потоотделение;Метаболические и пищевые:гипергликемия, жажда;Кроветворная:лейкопения, пурпура, тромбоцитопения.
* * В плацебо-контролируемых исследованиях эти явления наблюдались менее чем в 1% случаев, но частота этих побочных эффектов составляла от 1% до 2% во всех исследованиях с многократными дозами.

Следующие явления наблюдались у <0,1% пациентов: сердечная недостаточность, нерегулярность пульса, экстрасистолы, изменение цвета кожи, крапивница, сухость кожи, алопеция, 
дерматит, мышечная слабость, подергивания, атаксия, гипертония, мигрень, холодная и липкая кожа, апатия, возбуждение. амнезия, гастрит, повышенный аппетит, жидкий стул, кашель, 
ринит, дизурия, полиурия, паросмия, извращение вкуса, нарушение зрительной аккомодации и ксерофтальмия.

Другие реакции возникали спорадически, и их нельзя было отличить от лекарственных препаратов или сопутствующих болезненных состояний, таких как инфаркт миокарда и стенокардия.

Амлодипин не вызывал клинически значимых изменений в рутинных лабораторных исследованиях. Не было отмечено клинически значимых изменений в сывороточном калии, сывороточной глюкозе, общих 

триглицеридах, общем холестерине, холестерине ЛПВП, мочевой кислоте, азоте мочевины крови или креатинине.

Амлодипин безопасно применяли у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, хорошо компенсированной застойной сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических 

сосудов, сахарным диабетом и аномальными профилями липидов.

Побочные реакции, о которых сообщалось при применении амлодипина по показаниям, отличным от артериальной гипертензии, можно найти в инструкции по применению Норваска®.

6.2 Постмаркетинговый опыт
Во время пострегистрационного применения телмисартана или амлодипина были выявлены следующие побочные реакции. Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из
популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием наркотиков. Решения о включении этих 
реакций в маркировку обычно основываются на одном или нескольких из следующих факторов: (1) серьезность реакции, (2) частота сообщений или (3) сила причинно-следственной связи с 
телмисартаном или амлодипином.
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Телмисартан
К наиболее частым спонтанно сообщаемым явлениям относятся: головная боль, головокружение, астения, кашель, тошнота, утомляемость, слабость, отек, отек лица, отек нижних конечностей, ангионевротический 

отек, крапивница, гиперчувствительность, повышенное потоотделение, эритема, боль в груди, мерцательная аритмия, застойные явления. сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, повышение артериального 

давления, обострение артериальной гипертензии, гипотензия (включая постуральную гипотензию), гиперкалиемия, обморок, диспепсия, диарея, боль, инфекция мочевыводящих путей, эректильная дисфункция, 

боль в спине, боль в животе, мышечные судороги (включая судороги ног) миалгия, брадикардия, эозинофилия, тромбоцитопения, повышение уровня мочевой кислоты, нарушение функции печени/расстройство 

печени, почечная недостаточность, включая острую почечную недостаточность, анемию и повышение КФК, анафилактическую реакцию и боль в сухожилиях (включая тендинит, теносиновит).

Сообщалось о редких случаях рабдомиолиза у пациентов, получавших блокаторы рецепторов ангиотензина II, включая телмисартан.

Амлодипин
О гинекомастии сообщалось нечасто, и причинно-следственная связь неясна. В связи с применением амлодипина сообщалось о желтухе и повышении уровня печеночных ферментов (в 
основном связанных с холестазом или гепатитом), в некоторых случаях достаточно тяжелых, требующих госпитализации.

7
7.1 Лекарственное взаимодействие с таблетками ТВИНСТА

Фармакокинетика амлодипина и телмисартана не изменяется при одновременном применении.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Исследования лекарственного взаимодействия с таблетками ТВИНСТА и другими препаратами не проводились, хотя исследования проводились с отдельными компонентами 
таблеток ТВИНСТА амлодипин и телмисартан, как описано ниже:

7.2 Лекарственные взаимодействия с телмисартаном

Дигоксин:При одновременном применении телмисартана с дигоксином наблюдалось среднее увеличение пиковой концентрации дигоксина в плазме (49%) и минимальной концентрации (20%). Поэтому 

рекомендуется контролировать уровни дигоксина при назначении, корректировке и прекращении приема телмисартана, чтобы избежать возможной чрезмерной или недостаточной цифровизации.

Литий:Сообщалось об обратимом повышении концентрации лития в сыворотке и токсичности при одновременном применении лития с антагонистами рецепторов ангиотензина II, включая 
телмисартан. Поэтому при одновременном применении следует контролировать уровень лития в сыворотке крови.

Рамиприл и Рамиприлат:Совместный прием телмисартана 80 мг 1 раз в сутки и рамиприла 10 мг 1 раз в сутки здоровыми субъектами повышает равновесную Cmax.Максимуми AUC рамиприла в 2,3 и 
2,1 раза соответственно, а CМаксимуми AUC рамиприлата в 2,4 и 1,5 раза соответственно. Напротив, СМаксимуми AUC телмисартана снижаются на 31% и 16% соответственно. При одновременном 
применении телмисартана и рамиприла ответ может быть сильнее из-за возможного аддитивного фармакодинамического действия комбинированных препаратов, а также из-за повышенного 
воздействия рамиприла и рамиприлата в присутствии телмисартана. Одновременное применение телмисартана и рамиприла не рекомендуется.

Другие наркотики:Одновременное применение телмисартана не приводило к клинически значимому взаимодействию с ацетаминофеном, амлодипином, глибуридом, симвастатином, гидрохлоротиазидом, 

варфарином или ибупрофеном. Телмисартан не метаболизируется в системе цитохрома Р450 и не оказывает действия.в пробиркена ферменты цитохрома Р450, за исключением некоторого ингибирования CYP2C19. 

Взаимодействие телмисартана с препаратами, ингибирующими ферменты цитохрома Р450, не ожидается; также не ожидается взаимодействия с препаратами, метаболизируемыми ферментами цитохрома Р450, за 

исключением возможного ингибирования метаболизма препаратов, метаболизируемых CYP2C19.

7.3 Лекарственные взаимодействия с амлодипином

В клинических исследованиях амлодипин безопасно применялся с тиазидными диуретиками, бета-блокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, нитратами длительного действия, сублингвальным 

нитроглицерином, дигоксином, варфарином, нестероидными противовоспалительными препаратами, антибиотиками и пероральными гипогликемическими препаратами.

Следующие вещества не оказывают клинически значимого влияния на фармакокинетику амлодипина: циметидин, грейпфрутовый сок, маалокс.®, силденафил.

Амлодипин не оказывает клинически значимого влияния на фармакокинетику или фармакодинамику следующих препаратов: аторвастатин, дигоксин, варфарин.

8
8.1 Беременность

Тератогенные эффекты,Категории беременности C (первый триместр) и D (второй и третий триместры).См. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

8.3 Кормящие матери
Телмисартан
Неизвестно, выделяется ли телмисартан с грудным молоком, но было показано, что телмисартан присутствует в молоке лактирующих крыс. Из-за возможного неблагоприятного воздействия на 
грудного ребенка решите, следует ли прекратить кормление грудью или прекратить прием препарата, принимая во внимание важность препарата для матери.

Амлодипин
Неизвестно, выделяется ли амлодипин с грудным молоком. При отсутствии этой информации рекомендуется прекратить кормление грудью во время введения 
амлодипина.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность ТВИНСТА у детей не установлены.

8.5 Гериатрическое использование

ТВИНСТА Таблетки
Из общего числа 3282 пациентов с артериальной гипертензией, получавших комбинацию телмисартан/амлодипин в клинических исследованиях, 605 (18%) пациентов были в возрасте 65 лет и старше, из них 88 

(3%) пациентов были в возрасте 75 лет и старше. Никаких общих различий в эффективности или безопасности таблеток ТВИНСТА в этой популяции пациентов не наблюдалось.

Телмисартан
Из общего числа пациентов, получавших телмисартан в клинических исследованиях, 551 (18,6%) были в возрасте от 65 до 74 лет и 130 (4,4%) были в возрасте 75 лет и старше. У этих пациентов не 
наблюдалось никаких общих различий в эффективности и безопасности по сравнению с более молодыми пациентами, и другие сообщения о клиническом опыте не выявили различий в ответах 
между пожилыми и более молодыми пациентами, но нельзя исключать большую чувствительность некоторых пожилых людей.

Амлодипин
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Клинические исследования таблеток амлодипина безилата не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы определить, реагируют ли они иначе, чем более 
молодые. Другие сообщения о клиническом опыте не выявили различий в реакции между пожилыми и более молодыми пациентами. В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть 
осторожным, обычно начиная с нижнего предела диапазона доз, отражая большую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или другую 
лекарственную терапию. У пожилых пациентов снижается клиренс амлодипина, что приводит к увеличению AUC приблизительно на 40-60%, поэтому может потребоваться более низкая 
начальная доза. Поскольку у пациентов в возрасте 75 лет и старше клиренс амлодипина снижен, начните лечение амлодипином или добавьте 2,5 мг амлодипина к телмисартану. Минимальная 
доза TWYNSTA составляет 40/5 мг; поэтому начальная терапия таблетками ТВИНСТА не рекомендуется пациентам в возрасте 75 лет и старше.см. Дозировка и администрация (2.5)].

8.6 Печеночная недостаточность

Внимательно наблюдайте и медленно повышайте дозу у пациентов с обструктивными заболеваниями желчевыводящих путей или печеночной недостаточностью.см. раздел «Способ применения и дозы» (2) и 
«Предупреждения и меры предосторожности» (5.3).]. Поскольку у пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, начните лечение амлодипином или добавьте 2,5 мг амлодипина к 

телмисартану. Минимальная доза TWYNSTA составляет 40/5 мг; поэтому начальная терапия таблетками ТВИНСТА не рекомендуется пациентам с нарушением функции печени.см. Дозировка и администрация 
(2.5)].

8.7 Гонка
Величина снижения артериального давления у чернокожих пациентов приближалась к наблюдаемой у цветных пациентов, но число чернокожих пациентов было ограниченным (237 из 1461 
пациента).
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Телмисартан
Имеются ограниченные данные о передозировке у человека. Наиболее вероятными проявлениями передозировки телмисартана в таблетках могут быть артериальная гипотензия, 
головокружение и тахикардия; брадикардия может возникать из-за парасимпатической (вагусной) стимуляции. При возникновении симптоматической гипотензии следует назначить 
поддерживающее лечение. Телмисартан не удаляется гемодиализом.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Амлодипин
Однократные пероральные дозы малеата амлодипина, эквивалентные 40 мг/кг и 100 мг/кг амлодипина у мышей и крыс, соответственно, вызывали смерть. Однократные пероральные дозы, эквивалентные 4 или 

более мг/кг амлодипина у собак (в 11 или более раз превышает максимальную рекомендуемую дозу для человека на мг/м2основе) вызывал выраженную периферическую вазодилатацию и гипотензию.

Можно ожидать, что передозировка вызовет чрезмерную периферическую вазодилатацию с выраженной гипотензией. У людей опыт преднамеренной передозировки амлодипина ограничен. 
Сообщения о преднамеренной передозировке включают пациента, который проглотил 250 мг и не имел симптомов и не был госпитализирован; другой (120 мг), который был госпитализирован, 
прошел промывание желудка и остался нормотензивным; третий (105 мг) был госпитализирован с гипотензией (90/50 мм рт. ст.), которая нормализовалась после расширения плазмы. 
Задокументирован случай случайной передозировки препарата у 19-месячного мальчика, принявшего внутрь 30 мг амлодипина (около 2 мг/кг). Во время поступления в отделение неотложной 
помощи показатели жизнедеятельности были стабильными без признаков гипотензии, но частота сердечных сокращений составляла 180 ударов в минуту. Ипекакуана назначена 3.

В случае массивной передозировки следует провести активный сердечный и респираторный мониторинг. Необходимы частые измерения артериального давления. В случае возникновения 
артериальной гипотензии следует начать сердечно-сосудистую поддержку, включая поднятие конечностей и разумное введение жидкости. Если гипотензия не реагирует на эти консервативные 
меры, следует рассмотреть возможность назначения вазопрессоров (таких как фенилэфрин) с учетом объема циркулирующей крови и диуреза. Внутривенный глюконат кальция может помочь 
обратить вспять эффекты блокады входа кальция. Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками, гемодиализ вряд ли принесет пользу.
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ТВИНСТА представляет собой комбинацию фиксированных доз телмисартана и амлодипина.

ОПИСАНИЕ

Таблетки TWYNSTA содержат телмисартан, непептидный рецептор ангиотензина II (тип AT1) антагонист. Телмисартан представляет собой твердое вещество от белого до слегка желтоватого цвета. 
Он практически нерастворим в воде и в диапазоне рН от 3 до 9, умеренно растворим в сильной кислоте (за исключением нерастворимой в соляной кислоте) и растворим в сильном основании. 
Телмисартан химически описывается как 4'-[(1,4'-диметил-2'-пропил[2,6'-би-1H-бензимидазол]-1'-ил)метил]-[1,1'-бифенил] -2-карбоновая кислота. Его эмпирическая формула C33ЧАС30Н4О2и его 
структурная формула:

канал 3

Н канал 3

Н Н
О ОЙ

Н
CH

3

Таблетки ТВИНСТА содержат безилатную соль амлодипина, дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов (БКК). Амлодипина безилат представляет собой кристаллический порошок от 
белого до бледно-желтого цвета, мало растворимый в воде и умеренно растворимый в этаноле. Химическое название безилата амлодипина: 3-этил-5-метил(4RS)-2-[(2-аминоэтокси)метил]-4-(2-
хлорфенил)-6-метил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилатбензолсульфонат. . Его эмпирическая формула C20ЧАС25КлН2О5• С6ЧАС6О3S и его структурная формула:
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Таблетки TWYNSTA выпускаются в четырех дозировках для перорального применения с комбинацией безилата амлодипина, эквивалентной 5 мг или 10 мг, или свободного 
основания амлодипина, с 40 мг или 80 мг или телмисартана в следующих четырех комбинациях: 40/5 мг, 40 мг. /10 мг, 80/5 мг и 80/10 мг.

Таблетки TWYNSTA также содержат следующие неактивные ингредиенты: гидроксид натрия, повидон, меглумин, сорбит, стеарат магния, микрокристаллическую целлюлозу, предварительно желатинизированный 

крахмал, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния, черный оксид железа, желтый оксид железа и синий #1 FD&C.

Таблетки ТВИНСТА гигроскопичны и требуют защиты от влаги.

Таблетки ТВИНСТА требуют защиты от света.

12
12.1 Механизм действия

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Телмисартан
Ангиотензин II образуется из ангиотензина I в реакции, катализируемой ангиотензинпревращающим ферментом (АПФ, кининазой II). Ангиотензин II является основным вазопрессорным агентом 
ренин-ангиотензиновой системы с эффектами, которые включают вазоконстрикцию, стимуляцию синтеза и высвобождения альдостерона, сердечную стимуляцию и почечную реабсорбцию 
натрия. Телмисартан блокирует сосудосуживающие и секретирующие альдостерон эффекты ангиотензина II, избирательно блокируя связывание ангиотензина II с АТ.1рецептор во многих тканях, 
таких как гладкие мышцы сосудов и надпочечники. Таким образом, его действие не зависит от путей синтеза ангиотензина II.

Так же есть АТ2рецептор обнаружен во многих тканях, но AT2не известно, чтобы быть связанным с сердечно-сосудистым гомеостазом. Телмисартан имеет гораздо большее сродство (более 
чем в 3000 раз) к АТ.1рецептор, чем для AT2рецептор.

Блокада ренин-ангиотензиновой системы ингибиторами АПФ, ингибирующими биосинтез ангиотензина II из ангиотензина I, широко используется при лечении артериальной гипертензии. 
Ингибиторы АПФ также ингибируют деградацию брадикинина, реакцию, также катализируемую АПФ. Поскольку телмисартан не ингибирует АПФ (кининазу II), он не влияет на реакцию на 
брадикинин. Пока неизвестно, имеет ли это различие клиническое значение. Телмисартан не связывается и не блокирует другие гормональные рецепторы или ионные каналы, которые, как 
известно, важны для регуляции сердечно-сосудистой системы.

Блокада рецептора ангиотензина II ингибирует негативную регулирующую обратную связь ангиотензина II на секрецию ренина, но возникающее в результате повышение активности ренина в плазме и уровня 

циркулирующего ангиотензина II не преодолевает влияние телмисартана на артериальное давление.

Амлодипин
Амлодипин представляет собой дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов, который ингибирует трансмембранный приток ионов кальция в гладкую мускулатуру сосудов и сердечную мышцу. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что амлодипин связывается как с дигидропиридиновыми, так и с недигидропиридиновыми участками связывания. Сократительные процессы сердечной мышцы 

и гладкой мускулатуры сосудов зависят от движения внеклеточных ионов кальция в эти клетки через специфические ионные каналы. Амлодипин избирательно ингибирует приток ионов кальция через клеточные 

мембраны, оказывая большее влияние на гладкомышечные клетки сосудов, чем на клетки сердечной мышцы. Отрицательные инотропные эффекты могут быть обнаружены в пробиркено такие эффекты не 

наблюдались у интактных животных в терапевтических дозах. Амлодипин не влияет на концентрацию кальция в сыворотке. В пределах физиологического диапазона pH амлодипин является ионизированным 

соединением (pKa=8,6), и его кинетическое взаимодействие с рецептором кальциевого канала характеризуется постепенной скоростью ассоциации и диссоциации с сайтом связывания рецептора, что приводит к 

постепенному началу действия.

Амлодипин является вазодилататором периферических артерий, который действует непосредственно на гладкие мышцы сосудов, вызывая снижение периферического сосудистого сопротивления и снижение артериального давления.

12.2 Фармакодинамика
ТВИНСТА Таблетки
Было показано, что таблетки ТВИНСТА эффективны в снижении артериального давления. ТВИНСТА представляет собой комбинацию двух препаратов с антигипертензивными свойствами: 

дигидропиридинового антагониста кальция (антагонист ионов кальция или блокатор медленных каналов), амлодипина безилата и блокатора рецепторов ангиотензина II, телмисартана.

И телмисартан, и амлодипин снижают артериальное давление за счет снижения периферического сопротивления, но за счет взаимодополняющих механизмов.

Телмисартан
У здоровых добровольцев доза телмисартана 80 мг ингибировала вазопрессорную реакцию на внутривенное вливание ангиотензина II примерно на 90% при пиковых концентрациях в плазме, при 

этом ингибирование примерно на 40% сохранялось в течение 24 часов.

Концентрация ангиотензина II в плазме и активность ренина плазмы (PRA) увеличивались дозозависимым образом после однократного введения телмисартана здоровым субъектам и 
повторного введения пациентам с артериальной гипертензией. Прием один раз в день телмисартана в дозе до 80 мг здоровыми субъектами не влиял на концентрацию альдостерона в 
плазме. В исследованиях многократных доз у пациентов с артериальной гипертензией не было выявлено клинически значимых изменений электролитов (калий или натрий в сыворотке) или 
метаболической функции (включая уровни холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, глюкозы или мочевой кислоты в сыворотке).
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У 30 пациентов с артериальной гипертензией с нормальной функцией почек, получавших в течение 8 недель телмисартан 80 мг или телмисартан 80 мг в комбинации с гидрохлоротиазидом 12,5 мг, не было 

отмечено клинически значимых изменений почечного кровотока, скорости клубочковой фильтрации, фракции фильтрации, реноваскулярной резистентности по сравнению с исходным уровнем, или клиренс 

креатинина.

Амлодипин
После введения терапевтических доз пациентам с артериальной гипертензией амлодипин вызывает расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления в положении лежа и стоя. Это 

снижение артериального давления не сопровождается значительным изменением частоты сердечных сокращений или уровня катехоламинов в плазме при длительном применении. Хотя однократное 

внутривенное введение амлодипина снижает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений в гемодинамических исследованиях у пациентов с хронической стабильной стенокардией, 

хроническое пероральное введение амлодипина в клинических исследованиях не приводило к клинически значимым изменениям частоты сердечных сокращений или артериального давления у нормотензивных 

пациентов с стенокардия.

При длительном приеме 1 раз в сутки антигипертензивная эффективность сохраняется не менее 24 ч. Концентрации в плазме коррелируют с эффектом как у молодых, так и у пожилых пациентов. 
Величина снижения артериального давления на фоне приема амлодипина также коррелирует с высотой повышения до лечения; таким образом, у лиц с умеренной гипертензией (диастолическое 
давление 105–114 мм рт. ст.) ответ был примерно на 50% выше, чем у пациентов с легкой гипертензией (диастолическое давление 90–104 мм рт. ст.). У нормотензивных субъектов не наблюдалось 
клинически значимого изменения артериального давления (+1/-2 мм рт.ст.).

У пациентов с артериальной гипертензией с нормальной функцией почек терапевтические дозы амлодипина приводили к снижению сопротивления почечных сосудов и повышению скорости клубочковой 

фильтрации и эффективного почечного плазмотока без изменения фракции фильтрации или протеинурии.

Как и в случае с другими блокаторами кальциевых каналов, гемодинамические измерения сердечной функции в покое и во время физической нагрузки (или кардиостимуляции) у пациентов с нормальной функцией 

желудочков, получавших амлодипин, обычно демонстрировали небольшое увеличение сердечного индекса без значительного влияния на dP/dt или на левожелудочковую конечного диастолического давления или 

объема. В гемодинамических исследованиях амлодипин не ассоциировался с отрицательным инотропным эффектом при введении в терапевтическом диапазоне доз интактным животным и человеку, даже при 

совместном введении человеку с бета-адреноблокаторами. Однако аналогичные результаты наблюдались у здоровых или хорошо компенсированных пациентов с сердечной недостаточностью при применении 

препаратов, обладающих значительным отрицательным инотропным эффектом.

Амлодипин не изменяет функцию синоатриального узла или атриовентрикулярную проводимость у интактных животных или человека. У пациентов с хронической стабильной стенокардией внутривенное введение 

10 мг существенно не изменило проводимость АГ и ВГ и время восстановления синусового узла после электрокардиостимуляции. Аналогичные результаты были получены у пациентов, получавших амлодипин и 

бета-адреноблокаторы одновременно. В клинических исследованиях, в которых амлодипин назначался в комбинации с бета-адреноблокаторами пациентам с артериальной гипертензией или стенокардией, 

побочных эффектов электрокардиографических показателей не наблюдалось. В клинических исследованиях с участием только пациентов со стенокардией терапия амлодипином не вызывала изменения 

электрокардиографических интервалов или более высокой степени АВ-блокады.

У амлодипина есть показания, отличные от артериальной гипертензии, которые можно найти в листке-вкладыше Norvasc®.

12.3 Фармакокинетика
ТВИНСТА Таблетки
Фармакокинетика амлодипина и телмисартана при совместном применении сходна с фармакокинетикой амлодипина и телмисартана при раздельном введении.

После приема таблетки ТВИНСТА 80/10 мг с пищей с высоким содержанием жиров общая площадь под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) и CmaxМаксимумдля 
телмисартана снизилась примерно на 24% и 60% соответственно. Для амлодипина AUC и CМаксимумне были изменены [см. Дозировка и администрация (2.1)].

Телмисартан
После перорального приема пиковые концентрации (CМаксимум) телмисартана достигаются через 0,5–1 час после приема. Пища немного снижает биодоступность телмисартана, при этом площадь 
под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) уменьшается примерно на 6% при приеме таблетки 40 мг и примерно на 20% после приема дозы 160 мг. Абсолютная 
биодоступность телмисартана зависит от дозы. При 40 и 160 мг биодоступность составляла 42% и 58% соответственно. Фармакокинетика перорально вводимого телмисартана является 
нелинейной в диапазоне доз 20–160 мг с более чем пропорциональным увеличением концентрации в плазме (CМаксимуми AUC) при увеличении дозы. Телмисартан демонстрирует 
биэкспоненциальную кинетику распада с конечным периодом полувыведения примерно 24 часа. Минимальные концентрации телмисартана в плазме крови при приеме один раз в сутки 
составляют около 10-25% пиковых концентраций в плазме крови. Телмисартан имеет индекс накопления в плазме от 1,5 до 2,0 при повторном приеме один раз в сутки.

Амлодипин
Пиковые концентрации амлодипина в плазме достигаются через 6-12 часов после приема амлодипина отдельно. По оценкам, абсолютная биодоступность составляет от 64% до 
90%. Биодоступность амлодипина не изменяется в присутствии пищи.

Выведение амлодипина из плазмы крови двухфазное с конечным периодом полувыведения около 30-50 часов. Стабильные уровни амлодипина в плазме достигаются через 7-8 дней 
последовательного ежедневного приема.

Распределение

Телмисартан
Телмисартан в высокой степени связывается с белками плазмы (>99,5%), в основном с альбумином и α1- кислый гликопротеин. Связывание с белками плазмы остается постоянным в диапазоне концентраций, 

достигаемых при применении рекомендуемых доз. Объем распределения телмисартана составляет примерно 500 литров, что указывает на дополнительное связывание с тканями.

Амлодипин
Кажущийся объем распределения амлодипина составляет 21 л/кг. Приблизительно 93% циркулирующего амлодипина связывается с белками плазмы у пациентов с артериальной гипертензией.

Метаболизм и выведение 
Телмисартан
После внутривенного или перорального введения14С-меченый телмисартан, большая часть введенной дозы (> 97%) выводится в неизмененном виде с калом посредством экскреции с 
желчью; в моче были обнаружены лишь незначительные количества (0,91% и 0,49% от общей радиоактивности соответственно).

Телмисартан метаболизируется путем конъюгации с образованием фармакологически неактивного ацилглюкуронида; глюкуронид исходного соединения является единственным 
метаболитом, который был идентифицирован в плазме и моче человека. После однократного приема глюкуронид составляет примерно 11% измеренной радиоактивности в плазме. 
Изоферменты цитохрома Р450 не участвуют в метаболизме телмисартана.

Общий плазменный клиренс телмисартана составляет >800 мл/мин. Терминальный период полувыведения и общий клиренс не зависят от дозы.

Амлодипин
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Амлодипин в значительной степени (около 90%) превращается в неактивные метаболиты посредством метаболизма в печени, при этом 10% исходного соединения и 60% метаболитов выводятся с 
мочой.

Особые группы населения

Почечная недостаточность

Телмисартан: Нет необходимости в коррекции дозы у пациентов со сниженной функцией почек. Телмисартан не удаляется из крови при гемофильтрации.см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.5)].

Амлодипин: фармакокинетика амлодипина не зависит от почечной недостаточности. Таким образом, пациенты с почечной недостаточностью могут получать обычную начальную дозу.

Печеночная недостаточность

Телмисартан: у пациентов с печеночной недостаточностью концентрация телмисартана в плазме повышена, а абсолютная биодоступность приближается к 100 % [1].см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.4) и Применение у определенных групп населения (8.5).].

Амлодипин: у пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижается, что приводит к увеличению AUC примерно на 40-60%. Поэтому начинайте с низкой 
начальной дозы амлодипина.

Пол
Плазменные концентрации телмисартана обычно в 2-3 раза выше у женщин, чем у мужчин. Однако в клинических испытаниях у женщин не было обнаружено значительного увеличения 
реакции артериального давления или частоты ортостатической гипотензии. Коррекция дозировки не требуется.

Гериатрические пациенты

Телмисартан: фармакокинетика телмисартана не отличается у лиц пожилого возраста и лиц моложе 65 лет.см. Дозировка и администрация (2.1)].

Амлодипин: у пожилых пациентов снижается клиренс амлодипина, что приводит к увеличению AUC примерно на 40-60%. Поэтому начинайте с низкой начальной 
дозы амлодипина.см. Дозировка и администрация (2.5)].

13
13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Телмисартан
Не было никаких признаков канцерогенности при введении телмисартана в пищу мышам и крысам на срок до 2 лет. Самые высокие дозы, вводимые мышам (1000 мг/кг/день) и 
крысам (100 мг/кг/день), составляют на мг/м2основе, что примерно в 59 и 13 раз превышает максимальную рекомендуемую дозу телмисартана для человека (MRHD) 
соответственно. Было показано, что эти же дозы обеспечивают среднюю системную экспозицию телмисартана > в 100 раз и > 25 раз, соответственно, системную экспозицию у 
людей, получающих MRHD (80 мг/день).

Анализы генотоксичности не выявили каких-либо эффектов, связанных с телмисартаном, ни на генном, ни на хромосомном уровне. Эти анализы включали тесты на бактериальную мутагенность с 
сальмонеллаа такжекишечная палочка(Эймса), тест на генную мутацию с клетками китайского хомячка V79, цитогенетический тест с лимфоцитами человека и микроядерный тест на мышах.

Никакого связанного с наркотиками воздействия на репродуктивную функцию самцов и самок крыс не отмечалось при дозе 100 мг/кг/сутки (самая высокая вводимая доза), примерно в 13 раз на 
мг/м2.2основе, МРДС телмисартана. Эта доза у крыс приводила к среднему системному воздействию (AUC телмисартана, определяемому на 6-й день беременности), которое по крайней мере в 
50 раз превышало среднее системное воздействие у людей при MRHD (80 мг/день).

Амлодипин
У крыс и мышей, получавших малеат амлодипина с пищей на срок до двух лет в концентрациях, рассчитанных для обеспечения суточной дозы 0,5, 1,25 и 2,5 мг амлодипина/кг/
сутки, не было выявлено признаков канцерогенного действия препарата. Для мыши самая высокая доза составила мг/м2основе, аналогично максимальной рекомендуемой дозе 
для человека [MRHD] 10 мг амлодипина/день. Для крыс самая высокая доза составила мг/м2основе, примерно в два с половиной раза больше MRHD. (Расчеты для пациента весом 
60 кг.)

Исследования мутагенности, проведенные с малеатом амлодипина, не выявили связанных с препаратом эффектов ни на генном, ни на хромосомном уровне.

Не было выявлено влияния на фертильность крыс, получавших перорально малеат амлодипина (самцы в течение 64 дней и самки в течение 14 дней до спаривания) в дозах до 10 мг 
амлодипина/кг/сут (примерно в 10 раз выше МРДЧ 10 мг/сут). день по мг/м2основе).

13.3 Токсичность развития 
Телмисартан
При назначении телмисартана беременным крысам перорально в дозах до 50 мг/кг/сут и беременным кроликам перорально в дозах до 45 мг/кг/сут тератогенных эффектов не наблюдалось. У 
кроликов эмбриолетальность, связанная с материнской токсичностью (снижение прироста массы тела и потребления пищи), наблюдалась при дозе 45 мг/кг/день [примерно в 12 раз выше 
максимально рекомендуемой дозы для человека (MRHD) 80 мг на мг/м2.2основе]. У крыс токсические для матери (снижение прироста массы тела и потребления пищи) дозы телмисартана 15 мг/кг/
сутки (примерно в 1,9 раза выше МРДЧ на мг/м2основе), вводимые на поздних сроках беременности и в период лактации, вызывали побочные эффекты у новорожденных, в том числе снижение 
жизнеспособности, низкий вес при рождении, задержку созревания и снижение прибавки в весе. Было показано, что телмисартан присутствует в плодах крыс на поздних сроках беременности и в 
молоке крыс. Дозы, не вызывающие наблюдаемого воздействия на развитие токсичности у крыс и кроликов, 5 и 15 мг/кг/день, соответственно, примерно в 0,64 и 3,7 раза больше на мг/м.2Исходя 
из этого, максимальная рекомендуемая доза телмисартана для человека (80 мг/сут).

Амлодипин
При пероральном лечении беременных крыс и кроликов малеатом амлодипина в дозах до 10 мг амлодипина/кг/день (соответственно, примерно в 10 и 20 раз превышает максимальную 
рекомендуемую дозу для человека) не было обнаружено признаков тератогенного действия или другой эмбрио-фетальной токсичности [MRHD ] 10 мг амлодипина на мг/м2основе) в 
соответствующие им периоды основного органогенеза. (Расчеты основаны на весе пациента 60 кг.) Однако размер помета был значительно уменьшен (примерно на 50%) и число 
внутриутробных смертей значительно увеличилось (примерно в 5 раз) для крыс, получавших малеат амлодипина в дозе, эквивалентной 10 мг амлодипина/кг/день за 14 дней до спаривания и во 
время спаривания и беременности. Было показано, что малеат амлодипина удлиняет как период беременности, так и продолжительность родов у крыс в этой дозе.

14
14.1 Таблетки ТВИНСТА
Эффективность таблеток ТВИНСТА для лечения артериальной гипертензии изучалась в 1 плацебо-контролируемом и 2 активно-контролируемых исследованиях.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Было проведено 8-недельное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое факторное исследование в параллельных 
группах у пациентов с артериальной гипертензией от легкой до тяжелой степени, чтобы определить, является ли лечение ТВИНСТА более эффективным в 
снижении артериального давления по сравнению с соответствующими монотерапиями. В исследовании был рандомизирован 1461 пациент с исходным 
систолическим артериальным давлением от 117 до 179 мм рт. ст. (в среднем 153 мм рт. ст.) и исходным диастолическим артериальным давлением от 90 
до 119 (в среднем 102 мм рт. ст.) в одну из 16 групп лечения. Пациенты, получавшие амлодипин в дозе 10 мг, начинали прием амлодипина в дозе 5 мг или 
их комбинации в течение первых двух недель.

Таблица 6. Среднее изменение систолического/диастолического артериального давления в положении сидя (мм рт. ст.) по сравнению с исходным уровнем за вычетом плацебо: 

комбинированная терапия по сравнению с компонентами монотерапии

Амлодипин, мг Телмисартан, мг
0 40 80

0 — - 12,1/-7,2 - 11,8/-7,8
5 - 12,9/-7,2 - 19,3/-10,3 - 19,6/-12,0
10 - 18,2/-10,9 - 22,2/-14,0 - 23,9/-13,9

Основной антигипертензивный эффект комбинации телмисартан/амлодипин достигается в течение 2 нед после начала терапии. У пациентов, получавших комбинацию телмисартан/
амлодипин, при каждой оценке наблюдалось значительно большее снижение диастолического и систолического артериального давления в положении сидя по сравнению с пациентами, 
получавшими соответствующие монотерапии (2, 4, 6 и 8 неделя).

Антигипертензивный эффект таблеток ТВИНСТА был одинаковым у пациентов ≥65 лет и младше 65 лет, у мужчин и женщин, а также у пациентов с диабетом и без 
него.

Величина снижения артериального давления у чернокожих пациентов приближалась к наблюдаемой у цветных пациентов, но число чернокожих пациентов было ограниченным (237 из 1461 
пациента).

Автоматический амбулаторный мониторинг артериального давления (СМАД), выполненный у 562 пациентов, подтвердил результаты, наблюдаемые в клиническом снижении систолического и диастолического 

артериального давления в течение всего 24-часового периода дозирования.

В двойном слепом активно-контролируемом исследовании 1097 пациентов с артериальной гипертензией от легкой до тяжелой степени (среднее исходное систолическое/диастолическое АД 149,5/96,6 мм рт.ст.), у 

которых адекватный контроль над амлодипином в дозе 5 мг не наблюдался, получали TWYNSTA (40/5 мг или 80/5 мг) или отдельно амлодипин (5 мг или 10 мг). После 8-недельного введения каждый из 

комбинированных препаратов статистически значимо превосходил обе дозы монотерапии амлодипином в снижении диастолического и систолического артериального давления. События, связанные с отеком 

(периферический отек, генерализованный отек и отек) у пациентов, получавших ТВИНСТА (40/5 мг или 80/5 мг), были значительно ниже по сравнению с пациентами, получавшими амлодипин 10 мг (4,3% против 

27,2% соответственно). .

Таблица 7: Влияние на систолическое/диастолическое артериальное давление в положении сидя: комбинированная терапия по сравнению с монотерапией

Группа лечения Среднее изменение1 Отличие от амлодипина 5мг Отличие от амлодипина 10мг

Твинста 40/5 мг; п=270 - 13,6/-9,4 - 7,4* / -3,6* - 2,4* / -1,4*
Твинста 80/5 мг; п = 271 - 15,0/-10,6 - 8,8* / -4,9* - 3,9* / -2,7*
амлодипин 5 мг; п = 255 - 6,2/-5,7 - - - - - - -

амлодипин 10 мг; п = 261 - 11,1/-8,0 - - - - - -

* р<0,05
1Среднее изменение систолического/диастолического артериального давления сидя по сравнению с исходным уровнем на 8-й неделе

Во втором двойном слепом активно-контролируемом исследовании 947 пациентов с артериальной гипертензией от легкой до тяжелой степени (среднее исходное 
систолическое/диастолическое АД 147,5/95,6 мм рт. или 80/10 мг) или только амлодипин (10 мг). Через 8 недель каждый из комбинированных препаратов статистически значимо 
превосходил монотерапию амлодипином в снижении диастолического и систолического артериального давления.

Таблица 8: Влияние на систолическое/диастолическое артериальное давление в положении сидя: комбинированная терапия по сравнению с монотерапией

Группа лечения Среднее изменение1 Отличие от амлодипина 10 мг

Твинста 40/10 мг; п = 306 - 11,1/-9,2 - 3,7* / -2,8*
Твинста 80/10 мг; n=310 - 11,3/-9,3 - 3,9* / -2,8*
амлодипин 10 мг; п = 305 - 7,4/-6,5 - - -

* р<0,05
1Среднее изменение систолического/диастолического артериального давления сидя по сравнению с исходным уровнем на 8-й неделе

14.2 Телмисартан
Антигипертензивные эффекты телмисартана были продемонстрированы в шести основных плацебо-контролируемых клинических исследованиях, в которых изучался диапазон доз 20-160 мг; в одном из них 

изучалось антигипертензивное действие комбинации телмисартана и гидрохлоротиазида. Всего в исследованиях приняли участие 1773 пациента с артериальной гипертензией легкой и средней степени тяжести 

(диастолическое артериальное давление 95–114 мм рт. ст.), 1031 из которых получали лечение телмисартаном. После приема телмисартана один раз в день величина снижения артериального давления по 

сравнению с исходным уровнем после вычитания плацебо составила приблизительно (САД/ДАД) 6-8/6 мм рт.ст. для 20 мг, 9-13/6-8 мм рт.ст. для 40 мг и 12- 13/7-8 мм рт.ст. для 80 мг. Более высокие дозы (до 160 мг) 

не вызывали дальнейшего снижения артериального давления.

В начале антигипертензивного лечения телмисартаном артериальное давление снижалось после первой дозы с максимальным снижением примерно через 4 недели. После прекращения лечения 
таблетками телмисартана артериальное давление постепенно возвращалось к исходным значениям в течение периода от нескольких дней до одной недели. В ходе длительных исследований (без 
плацебо-контроля) эффект телмисартана сохранялся не менее одного года. Антигипертензивный эффект телмисартана не зависит от возраста, пола, массы тела или индекса массы тела пациента. 
Реакция артериального давления у чернокожих пациентов (обычно с низким уровнем ренина) заметно меньше, чем у пациентов европеоидной расы. Это верно для большинства, но не для всех 
антагонистов ангиотензина II и ингибиторов АПФ.

В контролируемом исследовании добавление телмисартана к гидрохлоротиазиду приводило к дополнительному дозозависимому снижению артериального давления, которое было аналогично снижению, 

достигаемому при монотерапии телмисартаном. Гидрохлоротиазид также оказывал дополнительное влияние на кровяное давление при добавлении к телмисартану.
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Начало антигипертензивного действия происходит в течение 3 часов после приема однократной пероральной дозы. В дозах 20, 40 и 80 мг антигипертензивный эффект однократного ежедневного приема 

телмисартана сохраняется в течение всего 24-часового интервала между дозами. При автоматизированном амбулаторном мониторинге артериального давления и стандартных измерениях артериального давления 

соотношение минимальных и пиковых значений за 24 часа для доз 40-80 мг телмисартана составляло 70-100% как для систолического, так и для диастолического артериального давления. Частота симптоматического 

ортостаза после первой дозы во всех контролируемых исследованиях была низкой (0,04%).

В контролируемых исследованиях у пациентов, получавших телмисартан, изменений частоты сердечных сокращений не наблюдалось.

14.3 Амлодипин
Антигипертензивная эффективность амлодипина была продемонстрирована в общей сложности в 15 двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях с участием 
800 пациентов, получавших амлодипин, и 538 пациентов, получавших плацебо. Однократное ежедневное введение вызывало статистически значимое с поправкой на плацебо снижение 
артериального давления в положении лежа и стоя через 24 часа после введения дозы, в среднем около 12/6 мм рт. ст. в положении стоя и 13/7 мм рт. Наблюдалось сохранение эффекта 
артериального давления в течение 24-часового интервала дозирования с небольшой разницей в пиковом и минимальном эффекте.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
Таблетки TWYNSTA выпускаются в виде многослойных таблеток овальной, двояковыпуклой формы белого или почти белого/голубого цвета без насечки, содержащих телмисартан и амлодипин в 
концентрациях, описанных ниже. Таблетки TWYNSTA имеют тиснение с символом BOEHRINGER INGELHEIM и индивидуальным кодом продукта на одной стороне таблетки. Таблетки ТВИНСТА 
поставляются для перорального применения в следующих дозировках и конфигурациях упаковки:

Сила действия таблетки (эквивалент 

телмисартана/амлодипина), мг

Упаковка
Конфигурация

НДЦ# Код продукта

40/5 мг Блистер 30
Блистер 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Ал

40/10 мг Блистер 30
Блистер 90

0597-0125-37
0597-0125-29

А2

80/5 мг Блистер 30
Блистер 90

0597-0126-37
0597-0126-29

А3

80/10 мг Блистер 30
Блистер 90

0597-0127-37
0597-0127-29

А4

Хранилище

Хранить при 25°C (77°F); экскурсии разрешены до 15–30 °C (59–86 °F)[см. USP контролируемая комнатная температура]. Не удаляйте из блистеров до непосредственно перед 
администрацией. Беречь от влаги и света.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ См. 
маркировку пациентов, одобренную FDA (17.2).

17.1 Беременность

Информировать пациенток детородного возраста о последствиях воздействия препаратов, действующих на ренин-ангиотензиновую систему. Посоветуйте этим пациенткам как можно 
скорее сообщить о беременности своим врачам.см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

17.2 Маркировка пациентов, одобренная FDA

Этикетка для пациентов представлена   в виде отрывного листка в конце данной инструкции по применению.

Norvasc является зарегистрированной торговой маркой Pfizer, Inc. 

Maalox является зарегистрированной торговой маркой Novartis.

Распространяется:

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Риджфилд, Коннектикут 06877 США

Лицензия предоставлена: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ингельхайм, Германия.

©Авторское право 2009 Boehringer Ingelheim International GmbH. 
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