
Эксфорж®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/80 мг 

Эксфорж®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/160 мг 

Эксфорж®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/160 мг.

амлодипин/валсартан

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

содержит важную для вас информацию.

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

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

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

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

-

Что в этой листовке

1. Что такое Эксфорж и для чего он применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Эксфорж
3. Как принимать Эксфорж
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Эксфорж
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Эксфорж и для чего он применяется

Таблетки Эксфорж содержат два вещества, называемые амлодипин и валсартан. Оба эти вещества помогают контролировать 

высокое кровяное давление.

- Амлодипин относится к группе веществ, называемых «блокаторами кальциевых каналов». Амлодипин 
останавливает перемещение кальция в стенку кровеносного сосуда, что предотвращает сужение 
кровеносных сосудов.

Валсартан принадлежит к группе веществ, называемых «антагонистами рецепторов ангиотензина-II». 
Ангиотензин II вырабатывается организмом и вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к 
повышению артериального давления. Валсартан блокирует действие ангиотензина II.

Это означает, что оба эти вещества помогают остановить сужение кровеносных сосудов. В результате кровеносные сосуды 

расслабляются и артериальное давление снижается.

-

Эксфорж используется для лечения высокого кровяного давления у взрослых, у которых артериальное давление недостаточно 

контролируется амлодипином или валсартаном отдельно.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Эксфорж

Не принимайте Эксфорж

- если у вас аллергия на амлодипин или какие-либо другие блокаторы кальциевых каналов. Это может 
включать зуд, покраснение кожи или затрудненное дыхание.

если у вас аллергия на валсартан или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6). Если вы 

считаете, что у вас может быть аллергия, поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Эксфорж. если у вас 

серьезные проблемы с печенью или желчью, такие как билиарный цирроз или холестаз. если вы беременны более 3 

месяцев. (Также лучше избегать приема Эксфоржа на ранних сроках беременности, см. раздел «Беременность»).

если у вас серьезное низкое кровяное давление (гипотония).

-

-
-

-
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- если у вас сужение аортального клапана (аортальный стеноз) или кардиогенный шок (состояние, при котором 

ваше сердце не может снабжать организм достаточным количеством крови).

если вы страдаете от сердечной недостаточности после сердечного приступа.

если у вас диабет или нарушение функции почек, и вы принимаете лекарство для снижения 
артериального давления, содержащее алискирен.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, не принимайте Эксфорж и поговорите со своим врачом..

-
-

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Эксфорж:

-
-
-

если вы были больны (рвота или диарея). если у 
вас проблемы с печенью или почками.
если у вас была пересадка почки или если вам сказали, что у вас сужение 
почечных артерий.
если у вас есть состояние, поражающее почечные железы, называемое «первичным гиперальдостеронизмом». 
если у вас была сердечная недостаточность или вы перенесли сердечный приступ. Тщательно следуйте 
инструкциям вашего врача для начальной дозы. Ваш врач может также проверить функцию почек. если врач 
сказал вам, что у вас сужение клапанов сердца (так называемый «аортальный или митральный стеноз») или что 
толщина сердечной мышцы ненормально увеличена (так называемая «обструктивная гипертрофическая 
кардиомиопатия»).

если у вас возникли отеки, особенно лица и горла, при приеме других лекарств (включая ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента). Если у вас появятся эти симптомы, прекратите прием 
Эксфоржа и немедленно обратитесь к врачу. Никогда больше не принимайте Эксфорж.

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

-

-
-

-

-

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

алискирен.-

Ваш врач может регулярно проверять функцию почек, артериальное давление и количество 
электролитов (например, калия) в крови.

См. также информацию в разделе «Не принимайте Эксфорж».

Если что-либо из перечисленного относится к вам, сообщите об этом своему врачу, прежде чем принимать Эксфорж.

Дети и подростки
Не рекомендуется применение Эксфоржа у детей и подростков (в возрасте до 18 лет).

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

Вашему врачу может потребоваться изменить дозу и/или принять другие меры предосторожности. В некоторых случаях вам, возможно, придется 

прекратить прием одного из лекарств. Особенно это относится к перечисленным ниже лекарственным средствам:

- Ингибиторы АПФ или алискирен (см. также информацию в разделах «Не принимайте Эксфорж» и 
«Предупреждения и меры предосторожности»);

диуретики (лекарства, также называемые «водяными таблетками», которые увеличивают количество 
выделяемой мочи);

литий (лекарство, используемое для лечения некоторых видов депрессии);

калийсберегающие диуретики, добавки калия, заменители соли, содержащие калий и другие 
вещества, которые могут повышать уровень калия;
некоторые типы обезболивающих, называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) 

или селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (ингибиторы ЦОГ-2). Ваш врач может также проверить 

функцию почек;

противосудорожные средства (например, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон);

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

Зверобой;
нитроглицерин и другие нитраты или другие вещества, называемые «вазодилататорами»; лекарства, 

используемые для лечения ВИЧ/СПИДа (например, ритонавир, индинавир, нелфинавир); лекарства, 

используемые для лечения грибковых инфекций (например, кетоконазол, итраконазол);

лекарства, используемые для лечения бактериальных инфекций (такие как рифампицин, эритромицин, кларитромицин, 

талитромицин);

верапамил, дилтиазем (сердечные препараты);

симвастатин (лекарство, используемое для контроля высокого уровня холестерина); 

дантролен (настой при тяжелых нарушениях температуры тела); лекарства, 

используемые для защиты от отторжения трансплантата (циклоспорин).

-
-
-
-

Эксфорж с едой и питьем
Людям, которые принимают Эксфорж, нельзя употреблять грейпфрут и грейпфрутовый сок. Это связано с тем, 
что грейпфрут и грейпфрутовый сок могут привести к повышению уровня активного вещества амлодипина в 
крови, что может привести к непредсказуемому усилению гипотензивного эффекта Эксфоржа.

Беременность и кормление грудью 

Беременность

Вы должны сообщить своему врачу, если вы думаете, что вы (или может стать ) беременная. Ваш врач, как правило, 

порекомендует вам прекратить прием Эксфоржа до того, как вы забеременеете, или как только вы узнаете, что беременны, и 

посоветует вам принять другое лекарство вместо Эксфоржа. Эксфорж не рекомендуется на ранних сроках беременности (первые 

3 месяца) и не должен приниматься на сроке более 3 месяцев беременности, поскольку он может нанести серьезный вред 

вашему ребенку, если использовать его после третьего месяца беременности.

Грудное вскармливание

Сообщите своему врачу, если вы кормите грудьюили собирается начать грудное вскармливание . Было показано, что 
амлодипин проникает в грудное молоко в небольших количествах. Эксфорж не рекомендуется кормящим матерям, и 
ваш врач может подобрать для вас другое лечение, если вы хотите кормить грудью, особенно если ваш ребенок 
новорожденный или родился недоношенным.

Попросите совета у своего врача или фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство.

Вождение и использование машин

Это лекарство может вызвать у вас головокружение. Это может повлиять на то, насколько хорошо вы можете концентрироваться. Поэтому, если вы не уверены, 

как это лекарство повлияет на вас, не садитесь за руль, не пользуйтесь механизмами и не занимайтесь другими видами деятельности, на которых вам необходимо 

сосредоточиться.

3. Как принимать Эксфорж

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с врачом, если вы не уверены. Это 

поможет вам получить наилучшие результаты и снизить риск побочных эффектов.

Обычная доза Эксфоржа составляет одну таблетку в день.

-
-
-

Предпочтительно принимать лекарство в одно и то же время каждый 
день. Глотайте таблетки со стаканом воды.
Вы можете принимать Эксфорж независимо от приема пищи. Не принимайте Эксфорж с грейпфрутом или грейпфрутовым 

соком.

В зависимости от того, как вы реагируете на лечение, врач может предложить более высокую или более низкую дозу.

Не превышайте предписанную дозу.
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Эксфорж и пожилые люди (возраст 65 лет и старше)
Ваш врач должен проявлять осторожность при увеличении дозы.

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

Если вы приняли больше Эксфоржа, чем предусмотрено

Если вы приняли слишком много таблеток Эксфоржа или если ваши таблетки принял кто-то другой, немедленно 
обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять Эксфорж

Если вы забыли принять это лекарство, примите его, как только вспомните. Затем примите следующую дозу в обычное время. 

Однако, если уже почти пришло время для следующей дозы, пропустите дозу, которую вы пропустили. Не принимайте 

двойную дозу, чтобы компенсировать забытую таблетку.

Если вы прекратите принимать Эксфорж

Прекращение лечения препаратом Эксфорж может привести к ухудшению состояния вашего заболевания. Не прекращайте принимать 

лекарство, если ваш врач не говорит вам об этом.

4. Возможные побочные эффекты

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

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

Некоторые пациенты испытали эти серьезные побочные эффекты.(может затронуть до 1 из 1000 человек).Если произойдет что-либо из 

следующего, немедленно сообщите об этом своему врачу:

Аллергическая реакция с такими симптомами, как сыпь, зуд, отек лица или губ или языка, затрудненное 
дыхание, низкое кровяное давление (чувство дурноты, головокружение).

Другие возможные побочные эффекты Эксфоржа:

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек): грипп (грипп); заложенность носа, боль в горле и дискомфорт при 
глотании; Головная боль; опухоль руки, руки, ноги, лодыжки или ноги; усталость; астения (слабость); 
покраснение и ощущение тепла на лице и/или шее.
Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек): головокружение; тошнота и боль в животе; сухость во рту; сонливость, 
покалывание или онемение рук или ног; головокружение; учащенное сердцебиение, включая учащенное 
сердцебиение; головокружение при вставании; кашель; диарея; запор; кожная сыпь, покраснение кожи; отек суставов, 
боль в спине; боль в суставах.
Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)Чувство беспокойства; звон в ушах (тиннитус); обмороки; выделение большего 

количества мочи, чем обычно, или ощущение более сильного позыва к мочеиспусканию; неспособность получить или поддерживать 

эрекцию; ощущение тяжести; низкое кровяное давление с такими симптомами, как головокружение, предобморочное состояние; 

чрезмерное потоотделение; кожная сыпь по всему телу; зуд; мышечные спазмы.

Если какой-либо из них серьезно влияет на вас, сообщите об этом своему врачу.

Побочные эффекты, о которых сообщалось при монотерапии амлодипином или валсартаном и которые либо не наблюдались при приеме Эксфоржа, 

либо наблюдались с большей частотой, чем при приеме Эксфоржа:

Амлодипин
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникли какие-либо из следующих очень редких, тяжелых побочных эффектов после 

приема этого лекарства:

- Внезапная одышка, боль в груди, одышка или затрудненное дыхание.
- Отек век, лица или губ.
- Отек языка и горла, вызывающий сильное затруднение дыхания.
- Тяжелые кожные реакции, включая интенсивную кожную сыпь, крапивницу, покраснение кожи по всему телу, сильный 

зуд, образование волдырей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (синдром Стивенса-
Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) или другие аллергические реакции. реакции. Сердечный 
приступ, ненормальное сердцебиение.-
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- Воспаление поджелудочной железы, которое может вызвать сильные боли в животе и спине, сопровождающиеся чувством очень 

плохого самочувствия.

Сообщалось о следующих побочных эффектах. Если какие-либо из них вызывают у вас проблемы или если они 
длятся более одной недели, вам следует обратиться к врачу.
Часто (может затронуть до 1 из 10 человек):Головокружение, сонливость; сердцебиение (ощущение 
сердцебиения); гиперемия, отек лодыжки (отек); боль в животе, плохое самочувствие (тошнота).
Нечасто (им может быть подвержено до 1 из 100 человек):Изменения настроения, тревога, депрессия, бессонница, дрожь, 

нарушение вкусовых ощущений, обмороки, потеря болевой чувствительности; нарушение зрения, ухудшение зрения, звон в 

ушах; низкое кровяное давление; чихание/насморк, вызванные воспалением слизистой оболочки носа (ринит); расстройство 

желудка, рвота (при тошноте); выпадение волос, повышенное потоотделение, кожный зуд, изменение цвета кожи; нарушение 

мочеиспускания, усиление позывов к мочеиспусканию в ночное время, увеличение количества мочеиспусканий; 

невозможность достижения эрекции, дискомфорт или увеличение молочных желез у мужчин, боль, плохое самочувствие, 

мышечные боли, мышечные судороги; увеличение или уменьшение веса.

Редко (им может быть подвержено до 1 из 1000 человек):Путаница.

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000):Снижение количества лейкоцитов, снижение количества 

тромбоцитов, что может привести к необычным кровоподтекам или легкому кровотечению (повреждение эритроцитов); избыток 

сахара в крови (гипергликемия); отек десен, вздутие живота (гастрит); нарушение функции печени, воспаление печени (гепатит), 

пожелтение кожи (желтуха), повышение активности печеночных ферментов, что может повлиять на результаты некоторых 

медицинских анализов; повышенное напряжение мышц; воспаление сосудов часто с кожной сыпью, чувствительностью к свету; 

расстройства, сочетающие ригидность, тремор и/или двигательные расстройства.

Валсартан
Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным):Снижение эритроцитов, лихорадка, боль в горле 
или язвы во рту из-за инфекций; спонтанное кровотечение или кровоподтеки; высокий уровень калия в крови; 
аномальные результаты теста печени; снижение почечной функции и резкое снижение почечной функции; отек 
преимущественно лица и горла; боли в мышцах; сыпь, пурпурно-красные пятна; жар; зуд; аллергическая реакция; 
появление пузырей на коже (признак состояния, называемого буллезным дерматитом).

Если вы испытываете что-либо из этого, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Сообщение о побочных эффектах

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

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете напрямую сообщить о побочных эффектах (подробности см. ниже). Сообщая о 

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

Соединенное Королевство Желтая карточка
Веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card 
в Google Play или Apple App Store.

5. Как хранить Эксфорж

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и блистере.

Не хранить при температуре выше 30°C.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.

Не используйте упаковку Exforge, если она повреждена или имеет признаки вскрытия.
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6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Эксфорж

Эксфорж 5 мг/80 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Активными веществами Эксфоржа являются амлодипин (в виде безилата амлодипина) и валсартан. Каждая таблетка 
содержит 5 мг амлодипина и 80 мг валсартана.

Другие ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон (тип А); диоксид кремния коллоидный 
безводный; стеарат магния; гипромеллоза (замещение типа 2910 (3 мПа·с)); макрогол 4000; тальк, титана диоксид 
(Е171); оксид железа желтый (Е172).

Эксфорж 5 мг/160 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Активными веществами Эксфоржа являются амлодипин (в виде безилата амлодипина) и валсартан. Каждая таблетка 
содержит 5 мг амлодипина и 160 мг валсартана.

Другие ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон (тип А); диоксид кремния коллоидный 
безводный; стеарат магния; гипромеллоза (замещение типа 2910 (3 мПа·с)); макрогол 4000; тальк, титана диоксид 
(Е171); оксид железа желтый (Е172).

Эксфорж 10 мг/160 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Активными веществами Эксфоржа являются амлодипин (в виде безилата амлодипина) и валсартан. Каждая таблетка 
содержит 10 мг амлодипина и 160 мг валсартана.

Другие ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон (тип А); диоксид кремния коллоидный 
безводный; стеарат магния; гипромеллоза (замещение типа 2910 (3 мПа·с)); макрогол 4000; тальк, титана диоксид 
(Е171); железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172).

Как выглядит Эксфорж и что содержится в упаковке
Эксфорж 5 мг/80 мг таблетки круглые, темно-желтого цвета с надписью «NVR» на одной стороне и «NV» на другой 
стороне. Примерный размер: диаметр 8,20 мм.

Таблетки Эксфорж 5 мг/160 мг имеют овальную форму с темно-желтой надписью «NVR» на одной стороне и «ECE» на другой 

стороне.Приблизительный размер: 14,2 мм (длина) x 5,7 мм (ширина).

Эксфорж 10 мг/160 мг таблетки овальной формы светло-желтого цвета с надписью «NVR» на одной стороне и «UIC» на другой 

стороне.Приблизительный размер: 14,2 мм (длина) x 5,7 мм (ширина).

Эксфорж выпускается в упаковках по 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 или 280 таблеток, а также в мультиупаковках, состоящих из 
4 коробок по 70 таблеток в каждой или 20 коробок по 14 таблеток в каждой. Все упаковки доступны со стандартными 
блистерами; упаковки по 56, 98 и 280 таблеток дополнительно доступны в перфорированных блистерах с разовой 
дозой.

Не все размеры упаковки могут быть доступны в вашей стране.

Держатель регистрационного 

удостоверения Новартис Еврофарм 

Лимитед Виста Билдинг

Вязовый парк, Меррион-роуд, 

Дублин, 4

Ирландия
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Производитель
Novartis Farmacéutica SA Ронда-де-Санта-
Мария 158 08210 Барбера-дель-Вальес, 
Барселона, Испания

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:

Соединенное Королевство

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Тел.: +44 1276 698370

Последнее обновление этой брошюры датировано 07/2019.

Другие источники информации
Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте Европейского агентства по лекарственным средствам: 

http://www.ema.europa.eu
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