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* Фотогр�фии используютс� только дл� целей иллюстр�ции, и изобр�женный человек �вл�етс� моделью.



Конкор® �М – тройной мех�низм действи�

Конкор® �М воздействует н� основные мех�низмы 
п�тогенез�  �Г и ИБС

Комбин�ци� β-�дреноблок�тор� и дигидропиридинового �нт�гонист� 
к�льци� про�вл�ет дополн�ющие (�ддитивные) эффекты в снижении �Д 
и в целом хорошо переноситс�1

1. Gradman A et al. J Am Soc Hypertens 2011 
Инструкци� по медицинскому применению преп�р�т� Конкор®�М* ЛП-001137
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Блок�д� β1-�дренорецепторов Блок�д� 
к�льциевых к�н�лов
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Комбиниров�нное применение бисопролол� 
и �млодипин� более эффективно, чем монотер�пи� с 

использов�нием �млодипин�2 

Открытое п�р�ллельное ср�внительное р�ндомизиров�нное 
контролируемое проспективное исследов�ние с уч�стием 60 п�циентов 
со 2-й ст�дией �ртери�льной гипертензии

2. Shirure PA et al. Int J Med Res Health Sci 2012;1:13-19.
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* Доб�вление 5 мг бисопролол� пaциент�м, у которых контроль 
  не был достигнут при монотер�пии с использов�нием �млодипин�

�млодипин         Бисопролол+�млодипин



®

Конкор®�М  (бисопролол+�млодипин). Регистр�ционное удостоверение: ЛП-001137. 
Ф�РМ�КОТЕР�ПЕВТИЧЕСК�Я ГРУПП�: гипотензивное средство комбиниров�нное  (бет�1-�дреноблок�тор селективный + блок�тор 
«медленных» к�льциевых к�н�лов (БМКК)).  
ЛЕК�РСТВЕНН�Я ФОРМ� И ДОЗИРОВК�:  т�блетки 5 мг + 5 мг, т�блетки 5 мг + 10 мг, т�блетки 10 мг  + 5 мг, т�блетки 10 мг + 10 мг
ПОК�З�НИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: �ртери�льн�� гипертензи�: з�мещение тер�пии монокомпонентными преп�р�т�ми �млодипин� и 
бисопролол� в тех же доз�х.
Противопок�з�ни�: по �млодипину: т�жел�� �ртери�льн�� гипотензи�; шок (в т.ч. к�рдиогенный); нест�бильн�� стенок�рди� (з� 
исключением стенок�рдии Принцмет�л�); гемодин�мически нест�бильн�� сердечн�� недост�точность после острого инф�ркт� 
миок�рд�; обструкци� выходного отдел� левого желудочк� (н�пример, клинически зн�чимый �орт�льный стеноз). По бисопрололу: 
остр�� сердечн�� недост�точность или хроническ�� сердечн�� недост�точность (ХСН) в ст�дии декомпенс�ции, требующ�� проведе-
ни� инотропной тер�пии; к�рдиогенный шок; �триовентрикул�рн�� (AV) блок�д� II и III степени, без электрок�рдиостимул�тор�; синдром 
сл�бости синусового узл� (СССУ); сино�три�льн�� блок�д�; выр�женн�� бр�дик�рди� (ЧСС менее 60 уд�ров/мин); симптом�тическ�� 
�ртери�льн�� гипотензи�; т�желые формы бронхи�льной �стмы; выр�женные н�рушени� периферического �ртери�льного кровообр�-
щени� или синдром Рейно; феохромоцитом� (без одновременного применени� �льф�-�дреноблок�торов); мет�болический �цидоз; По 
комбин�ции �млодипин / бисопролол: повышенн�� чувствительность к �млодипину, другим производным дигидропиридин�, бисопро-
лолу и/или любому из вспомог�тельных веществ; детский возр�ст до 18 лет (эффективность и безоп�сность не уст�новлены).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ*: Внутрь. Приним�ть утром, нез�висимо от прием� пищи, не р�зжевыв��. Продолжительность лечени�.  
Долговременн�� тер�пи�. Рекомендуетс� постепенное снижение дозы. Н�рушение функции печени. У п�циентов с н�рушением 
функции печени выведение �млодипин� может быть з�медлено. Дл� п�циентов с т�желыми н�рушени�ми функции печени м�ксим�ль-
н�� суточн�� доз� бисопролол� сост�вл�ет 10 мг. Н�рушение функции почек. П�циент�м с н�рушением функции почек легкой или 
средней степени т�жести коррекции режим� дозиров�ни�, к�к пр�вило, не требуетс�. �млодипин не выводитс� с помощью ди�лиз�. 
П�циент�м, подверг�ющимс� ди�лизу, следует н�зн�ч�ть �млодипин с особой осторожностью. Дл� п�циентов с выр�женными 
н�рушени�ми функции почек (клиренс кре�тинин� (КК) менее 20 мл/мин) м�ксим�льн�� суточн�� доз� бисопролол� сост�вл�ет 10 мг. 
Пожилые п�циенты. Пожилым п�циент�м могут н�зн�ч�тьс� обычные дозы преп�р�т�. Осторожность требуетс� только при увеличении 
дозы. Дети. Преп�р�т не рекомендов�н к применению у детей в возр�сте до 18 лет в виду отсутстви� д�нных по эффективности и безоп�с-
ности. Рекомендуем�� суточн�� доз� - 1 т�блетк� определенной дозировки в день.
ПОБОЧНОЕ  ДЕЙСТВИЕ*: По �млодипину: н�рушени� со стороны нервной системы — ч�сто: сонливость, головокружение, головн�� боль 
(особенно в н�ч�ле лечени�); н�рушени� со стороны орг�н� зрени� — ч�сто: н�рушение зрени� (в т.ч. диплопи�); н�рушени� со стороны 
желудочно-кишечного тр�кт� — ч�сто: тошнот�, боль в животе, диспепси�, изменение режим� дефек�ции (в т.ч. з�пор или ди�ре�); 
н�рушени� со стороны сердц� — ч�сто: ощущение сердцебиени�; н�рушени� со стороны сосудов — ч�сто: "приливы"; н�рушени� со 
стороны дых�тельной системы, орг�нов грудной клетки и средостени� — ч�сто: одышк�; общие р�сстройств� и н�рушени� в месте 
введени� — очень ч�сто: периферические отеки; н�рушени� со стороны скелетно-мышечной и соединительной тк�ни — ч�сто: отеки 
лодыжек, судороги мышц. По бисопрололу: н�рушени� со стороны нервной системы — ч�сто: головн�� боль**, головокружение**; 
н�рушени� со стороны сосудов - ч�сто: ощущение похолод�ни� или онемени� в конечност�х; н�рушени� со стороны желудочно-ки-
шечного тр�кт� — ч�сто: тошнот�, рвот�, ди�ре�, з�пор; общие р�сстройств� и н�рушени� в месте введени� - ч�сто: повышенн�� 
утомл�емость**.
** Особенно ч�сто д�нные симптомы по�вл�ютс� в н�ч�ле курс� лечени�. Обычно эти �влени� нос�т легкий х�р�ктер и проход�т, к�к 
пр�вило, в течение 1-2 недель после н�ч�л�  лечени�.
Перечень всех побочных эффектов предст�влен в инструкции по медицинскому применению. 
ОСОБЫЕ УК�З�НИЯ*: Не прерыв�йте лечение преп�р�том Конкор® �М резко и не мен�йте рекомендов�нную дозу без предв�рительной 
консульт�ции с вр�чом, т�к к�к это может привести к временному ухудшению де�тельности сердц�. Лечение не следует прерыв�ть 
внез�пно, особенно у п�циентов с ИБС. Если прекр�щение лечение необходимо, то дозу следует сниж�ть постепенно. По �млодипину: В 
период прием� преп�р�т� необходимо контролиров�ть м�ссу тел� и потребление н�три�, н�зн�чение соответствующей диеты. У 
п�циентов с сердечной недост�точностью III-IV ст�дии по кл�ссифик�ции NYHA неишемического генез� �млодипин повыш�ет риск 
возникновени� отек� легких, что не св�з�но с усугублением симптомов течени� ХСН. У п�циентов с сердечной недост�точностью 
блок�торы к�льциевых к�н�лов, включ�� �млодипин, следует примен�ть с осторожностью, поскольку они могут увеличить риск 
сердечно-сосудистых осложнений и лет�льных случ�ев у этих п�циентов. У п�циентов с н�рушением функции печени период полувыве-
дени� �млодипин� и пок�з�тели AUC могут быть увеличены, рекоменд�ции по дозиров�нию преп�р�т� не уст�новлены. Поэтому 
применение �млодипин� следует н�чин�ть с нижней гр�ницы ди�п�зон� тер�певтических доз, и соблюд�ть осторожность, к�к в н�ч�ле 
лечени�, т�к и при повышении дозы. У п�циентов с т�желым н�рушением функции печени может возникнуть необходимость в постепен-
ном подборе дозы и тщ�тельном мониторинге состо�ни� п�циент�. П�циент�м с почечной недост�точностью �млодипин н�зн�ч�ют в 
обычных доз�х, т�к к�к изменени� его концентр�ции в пл�зме не коррелируютс� со степенью почечной недост�точности, и �млодипин 
не ди�лизируетс�. У п�циентов пожилого возр�ст� может увеличив�тьс� Т½ и сниж�тьс� клиренс �млодипин�. По бисопрололу: 
Внез�пн�� отмен� бисопролол� может привести к временному ухудшению де�тельности сердц�. Бисопролол должен н�зн�ч�тьс� с 
особой осторожностью п�циент�м с �ртери�льной гипертензией или стенок�рдией в сочет�нии с сердечной недост�точностью. У 
п�циентов с феохромоцитомой бисопролол должен н�зн�ч�тьс� только после блок�ды �льф�-�дренорецепторов (н� фоне применени� 
α-�дреноблок�торов). П�циенты с псори�зом или псори�зом в �н�мнезе бисопролол должен н�зн�ч�тьс� только после тщ�тельной 
оценки ожид�емой пользы и риск�.
У п�циентов, подверг�ющихс� общей �нестезии, блок�д� бет�1-�дренорецепторов  сниж�ет ч�стоту возникновени� �ритмии и ишемии 
миок�рд� во врем� проведени� �нестезии и интуб�ции, � т�кже в послеопер�ционный период. Рекомендуют сохр�н�ть блок�ду бет�
1-�дренорецепторов периопер�ционно. Перед проведением общей �нестезии �нестезиолог должен быть информиров�н о приеме 
п�циентом бет�-�дреноблок�торов из-з� риск� вз�имодействи� с другими преп�р�т�ми, что может привести к бр�ди�ритмии, под�вле-
нию рефлекторной т�хик�рдии и снижению рефлекс� дл� компенс�ции потери крови. Если необходимо отменить бет�-�дреноблок�тор 
перед хирургическим вмеш�тельством, это должно быть выполнено постепенно и з�вершено примерно з� 48 ч�сов до �нестезии.При 
бронхи�льной �стме или ХОБЛ пок�з�но одновременное применение бронходил�тирующих средств. У п�циентов с бронхи�льной 
�стмой возможно увеличение сопротивлени� дых�тельных путей, что требует более высокой дозы бет�2-�дреномиметиков. У 
п�циентов с ХОБЛ применение бисопролол� следует н�чин�ть с н�именьшей возможной дозы, � п�циентов тщ�тельно н�блюд�ть н� 
по�вление новых симптомов (н�пример, одышки, непереносимости физических н�грузок, к�шл�).
Услови� хр�нени�: Хр�нить при темпер�туре не выше 30 °С. Хр�нить преп�р�т в недоступном дл� детей месте!
УСЛОВИЯ ОТПУСК�: по рецепту. СРОК ГОДНОСТИ: 3 год�
Претензии потребителей и информ�цию о нежел�тельных �влени�х следует н�пр�вл�ть по �дресу: 
ООО «Мерк», 115054 Москв�, ул. В�лов��, д. 35, Тел.: +7 495 937 33 04; ф�кс: +7 495 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru.
*Полн�� информ�ци� по преп�р�ту содержитс� в инструкции по медицинскому применению.

Д�нн�� верси� инструкции по медицинскому применению действительн� с 2019-12-17 
Соответствует  CCDS Bisoprolol+Amlodipine v. 8.0 RUS-CIS/CONAM/0520/0011


