
КО-АСЛЕССА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: Одна таблетка содержит:

активные  вещества: амлодипина  бесилат  13,870мг,  (эквивалентно
амлодипину 10 мг), индапамид 2,5 мг.

вспомогательные  вещества: целлюлоза  микрокристаллическая  тип  200,
целлюлоза микрокристаллическая тип 112, крахмал прежелатинизированный тип
1500,  натрия  крахмала  гликолят,  кальция  хлорида  гексагидрат,  натрия
гидрокарбонат, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Лекарственная форма: Таблетки.

Фармакологическая  группа:  Ингибиторы  АПФ  (АПФ),  другие
комбинации. Периндоприл, индапамид и амлодипин.

Фармакологические  свойства:  Ко-Амлесса  -  это  комбинация  трех
антигипертензивных  компонентов,  механизм  действия  которых  дополняет  друг
друга  для  контроля  артериального  давления  у  пациентов  с  артериальной
гипертензией. Периндоприла  терт-бутиламин  -  ингибитор  АПФ,  индапамид  -
сульфонамидный  диуретик,  амлодипин  -  ингибитор  потока  ионов  кальция,
относится к группе дигидропиридинов.

Фармакологическое  действие  препарата  Ко-Амлесса  обусловлена  
свойствами  каждого  из  компонентов  в  отдельности. Кроме  того,  комбинация
периндоприл  /  индапамид  имеет  аддитивный,  синергический  эффект  двух
антигипертензивных компонентов.

Показания: Ко-Амлесса показана для лечения артериальной гипертензии у
пациентов,  которым  необходимо  лечение  периндоприлом,  индапамидом  и
амлодипином в дозе, имеющихся в фиксированной комбинации.

Противопоказания:

 Повышенная  чувствительность  к  периндоприла  или  к  любому  другому

ингибитора  АПФ  к  индапамида  или  любых  других  сульфаниламидов,  к
амлодипина или дигидропиридина и к любой из вспомогательных веществ;

 ангионевротический  отек  (отек  Квинке)  в  анамнезе,  связанный  с

предыдущим лечением ингибиторами АПФ

 врожденный или идиопатический ангионевротический отек

 печеночная энцефалопатия



 тяжелое нарушение функции печени

 гипокалиемия

 тяжелая артериальная гипотензия

 шок, включая кардиогенный шок

 обструкция выхода из левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой

степени);

 сердечная недостаточность с нестабильной гемодинамикой после острого

инфаркта миокарда

 нелеченная декомпенсированная сердечная недостаточность

 одновременное  назначение  с  препаратами,  содержащими  действующее

вещество  алискирен,  пациентам  с  сахарным  диабетом  или  почечной
недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл /  мин /  1,73
м 2 );

 применения пациентам, находящимся на гемодиализе;

 почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс креатинина ниже 30

мл / мин);

 почечная недостаточность средней степени (клиренс креатинина ниже 60

мл  /  мин)  при  приеме  препарата  Ко-Амлесса,  содержащий  комбинацию
действующих веществ в дозах  8 мг / 2,5 мг / 5 мгили 8 мг / 2,5 мг / 10 мг ;

 беременность или период планирования беременности;

 период кормления грудью

 детский возраст.

Способ применения и дозы:  1  таблетка препарата  Ко-Амлесса  в  сутки
однократно, желательно утром перед едой.

Применение фиксированной комбинации не предусмотрено для начальной
терапии.

В случае необходимости дозу препарата Ко-Амлесса можно изменить или
может  быть  рекомендован  индивидуальный  подбор  доз  отдельно  по  каждому
компоненту.

В случае необходимости пациент может разделить таблетку Ко-Амлесса по
4 мг / 1,25 мг / 10 мг Ко-Амлесса по 8 мг / 2,5 мг / 10 мг на уровне дозы, положив ее
на ровную поверхность чертой вверх и нажав двумя пальцами с обеих сторон от
риски.



Максимальная рекомендуемая доза Ко-Амлесса - 8 мг / 2,5 мг / 10 мг в день.

Пациенты  с  нарушением  функции  почек  При  почечной  недостаточности
тяжелой  степени  (клиренс  креатинина  ниже  30  мл  /  мин)  лечение  препаратом
противопоказано.

Пациентам  с  почечной  недостаточностью  умеренной  степени  (клиренс
креатинина - 30-60 мл / мин) назначение препарата Ко-Амлесса в дозах 8 мг / 2,5
мг  /  5  мг  и  8  мг  /  2,5  мг  /  10  мг  противопоказаны. Обычное  медицинское
наблюдение должно включать частый контроль уровня креатинина и калия.

Препарат Ко-Амлесса можно применять пациентам с клиренсом креатинина
(≥ 60 мл / мин). Таким пациентам рекомендуется индивидуальное титрование дозы
за монокомпонентов.

Пациенты  пожилого  возраста. Следует  учитывать,  что  вывод
периндоприлата  у  пациентов  пожилого  возраста  снижается. Назначение
препарата Ко-Амлесса пациентам пожилого возраста возможно с учетом функции
почек.

Пациенты  с  нарушением  функции  печени. Пациентам  с  тяжелым
нарушением функции печени лечения Ко-Амлесса противопоказано. Препарат Ко-
Амлесса следует  назначать  с  осторожностью пациентам с  легкой и  умеренным
нарушением функции печени в связи с отсутствием рекомендаций по дозировке
амлодипина.

Дети. Данные по  безопасности и  эффективности  применения  препарата
Ко-Амлесса детям отсутствуют, поэтому его применяют этой возрастной группе.

Передозировка:  Данные  о  передозировке  препарата  Ко-Амлесса
отсутствуют.

Для комбинации периндоприл / индапамид частой нежелательной реакцией
при  передозировке  является  артериальная  гипотензия,  которая  иногда  может
сопровождаться  тошнотой,  рвотой,  судорогами,  головокружением,  сонливостью,
спутанностью  сознания,  олигурией,  которая  может  прогрессировать  до  анурии
(вследствие  гиповолемии). Могут  возникать  нарушения  водно-электролитного
баланса (снижение уровня калия и натрия в плазме крови).

Меры  первой  помощи  включают  быстрое  выведение  препарата  из
организма: промывание желудка и / или назначение активированного угля, а затем
восстановление водно-электролитного баланса в условиях стационара, пока эти
показатели не вернутся в пределы нормы.

В случае возникновения значительной гипотензии пациенту следует придать
горизонтальное  положение  с  низким  изголовьем. При  необходимости  вводят
изотонический  раствор  внутривенно  или  используют  любой  другой  способ
восстановления объема крови.



Периндоприлат,  активная  форма  периндоприла,  можно  удалить  из
организма с помощью гемодиализа.

Данные по умышленного передозировки амлодипина ограничены.

Согласно  имеющимся  данным  можно  предположить,  что  прием  очень
больших  доз  приведет  к  чрезмерной  периферической  вазодилатации  и
рефлекторной  тахикардии. Сообщалось  о  выраженной,  вероятно,  длительную
системную гипотезию и шок с летальным исходом.

Клинически  выраженная  гипотензия,  вызванная  передозировкой
амлодипина, требует активного кардиоваскулярной помощи, в частности частого
контроля функции сердца и дыхательной функции, поднятия нежных конечностей,
а также мониторинга объема циркулирующей крови и мочеиспускания.

Назначение  вазоконстриктора  может  быть  полезным для  восстановления
тонуса  сосудов  и  артериального  давления,  если  отсутствуют
противопоказания. Введение  кальция  глюконата  может  помочь  устранению
последствий блокады кальциевых каналов.

В некоторых случаях промывание желудка целесообразно. Исследование с
участием  здоровых  добровольцев  показало,  что  в  результате  применения
активированного  угля  через  2:00  после  приема  10  мг  амлодипина  снижается
скорость  абсорбции  амлодипина  в  организме. Поскольку  амлодипин  имеет
высокий  уровень  связывания  с  белками  крови,  гемодиализ  признан
неэффективным.

Побочные  реакции:  Наиболее  частыми  побочными  реакциями,  которые
наблюдались  при  применении  периндоприла,  индапамида  и  амлодипина
отдельно,  являются:  головокружение,  головная  боль,  парестезии,  вертиго,
сонливость, нарушение зрения, звон в ушах, пальпитация, приливы, артериальная
гипотензия  (и  связанные  с  ней  симптомы),  кашель,  одышка,  нарушения  со
стороны желудочно-кишечного тракта (боли в животе, запор, диарея, извращение
вкуса  (дисгевзия),  диспепсия,  тошнота,  рвота),  зуд,  кожные  высыпания,
макулопапулезные  высыпания,  судороги  мышц,  астения  ,  отек  лодыжек,
Набранные к и усталость.

Со  стороны  кровеносной  и  лимфатической  систем. Агранулоцитоз:
периндоприл  и  индапамид -  очень  редко; апластическая  анемия: индапамид -
очень  редко; панцитопения: периндоприл -  очень  редко; снижение  уровня
гемоглобина и гематокрита: периндоприл - очень редко; лейкопения: периндоприл,
индапамид,  амлодипин -  очень  редко; нейтропения: периндоприл -  очень
редко; гемолитическая  анемия:периндоприл,  индапамид -  очень
редко; тромбоцитопения: периндоприл,  индапамид,  амлодипин -  очень
редко; эозинофилия: периндоприл - редко.

Со  стороны  иммунной  системы. Аллергические  реакции: амлодипин -
очень редко.



Со  стороны  метаболизма  и  обмена  веществ. Гиперкалиемия,  которая
исчезает  после  отмены  препарата: периндоприл -  нечасто; гипергликемия:
амлодипин -  очень  редко; гиперкальциемия: индапамид -  очень
редко; гипогликемия: периндоприл -  нечасто; снижение  уровня  калия  с
гипокалиемией, в частности серьезной, у пациентов высокого риска: индапамид -
частота  неизвестна; гипонатриемия:периндоприл -  нечасто, индапамид - частота
неизвестна.

Со  стороны  психики.   Спутанность  сознания: периндоприл -  очень  редко,
амлодипин -  редко; бессонница:амлодипин -  нечасто; изменения  настроения
(включая  тревогу): амлодипин -  нечасто; нарушения  настроения: периндоприл -
нечасто; депрессия: амлодипин - нечасто; нарушения сна: периндоприл - редко.

Со  стороны  нервной  системы. Головокружение: периндоприл  и
амлодипин - часто; головная боль:периндоприл и амлодипин - часто, индапамид -
редко; парестезии: периндоприл - часто, индапамид - редко, амлодипин - нечасто;
вертиго: периндоприл -  часто, индапамид  - редко; спутанность  сознания:
периндоприл -  очень  редко; гипертония: амлодипин -  очень  редко;
периферическая нейропатия: амлодипин - очень редко; гипестезия: амлодипин -
нечасто; извращение вкуса (дисгевзия): периндоприл -часто, амлодипин - нечасто;
тремор: амлодипин -  нечасто; обморок: периндоприл -  нечасто, индапамид
-частота  неизвестна, амлодипин -  нечасто; сонливость: периндоприл -  нечасто,
амлодипин - часто.

Со  стороны  органов  зрения.   Нарушение  зрения: периндоприл -
часто, амлодипин - нечасто; двоение:амлодипин - редко.

Со стороны органов слуха и лабиринта уха. Звон в ушах: периндоприл -
часто, амлодипин - редко.

Со стороны сердца.   Стенокардия: периндоприл -  очень редко; аритмия (в
том  числе  брадикардия,  желудочковая  тахикардия  и  фибрилляция
предсердий): периндоприл,  индапамид,  амлодипин -  очень  редко; инфаркт
миокарда  может  возникать  вследствие  чрезмерного  снижения  артериального
давления  у  пациентов  высокого  риска: периндоприл  и  амлодипин -  очень
редко; пальпитация: периндоприл -  нечасто,амлодипин -  часто; пароксизмальная
желудочковая тахикардия типа «пируэт» (torsade de pointes), которая может быть
летальной: индапамид - частота неизвестна; тахикардия: периндоприл - редко.

Со стороны сосудистой системы. Притоки: амлодипин - часто; гипотензия
(и  связанные  с  ней  симптомы): периндоприл -  часто, индапамид -  очень
редко, амлодипин -  нечасто; инсульт  может  возникать  вследствие  чрезмерного
снижения  артериального  давления  у  пациентов  высокого  риска: периндоприл -
очень редко; васкулит: периндоприл - нечасто, амлодипин - очень редко.

Со  стороны  респираторной  системы,  органов  грудной  клетки  и
средостения. Кашель: периндоприл - часто, амлодипин - очень редко; одышка:
периндоприл - часто, амлодипин - нечасто; бронхоспазм: периндоприл - нечасто;



эозинофильная  пневмония: периндоприл -  очень  редко; ринит: периндоприл -
очень редко, амлодипин - редко.

Со стороны пищеварительной системы. Боль в абдоминальной области
живота: периндоприл и амлодипин - часто; запор: периндоприл - часто, индапамид
- редко, амлодипин -  нечасто; диарея:периндоприл -  часто, амлодипин -  часто;
диспепсия: периндоприл -  часто, амлодипин -  нечасто; тошнота:периндоприл  и
амлодипин - часто, индапамид - редко; рвоты: периндоприл - часто, индапамид и
амлодипин -  нечасто; сухость  во  рту: периндоприл  и  амлодипин -
нечасто, индапамид -  редко; нарушение  перистальтики  кишечника: амлодипин -
часто; гиперплазия  десен: амлодипин -  очень  редко; панкреатитпериндоприл,
индапамид и амлодипин - очень редко; гастрит: амлодипин - очень редко.

Условия  хранения:  Хранить  при  температуре  не  выше  30 в С  в
оригинальной  упаковке  для  защиты  от  действия  света  и  влаги. Хранить  в
недоступном для детей месте. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


