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ÒÐÅÍÒÀË® / TRENTAL®

Торговое название препарата и фор-
ма выпуска: Трентал®, концентрат для
приготовления раствора для инфузий, со-
держащий 20 мг/мл пентоксифиллина; таб-
летки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой, содержащие 100 мг
пентоксифиллина, таблетки замедленного
высвобождения, покрытые оболочкой, со-
держащие 400 мг пентоксифиллина.

Показания к применению
Нарушения периферического кровооб-

ращения атеросклеротического генеза (пе-
ремежающаяся хромота, диабетическая
ангиопатия), трофические нарушения (тро-
фические язвы голеней, гангрена). Нару-
шения мозгового кровообращения (послед-
ствия церебрального атеросклероза, как,
например, нарушения концентрации вни-
мания, головокружение, ухудшение памя-
ти), ишемические и постинсультные состо-
яния. Нарушения кровообращения в сетчат-
ке и сосудистой оболочке глаза, отоскле-
роз, дегенеративные изменения на фоне
патологии сосудов внутреннего уха и сни-
жения слуха.

Дозировка и способ применения
Доза и способ назначения определяют-

ся в соответствии с тяжестью нарушений
кровообращения и индивидуальными осо-
бенностями больного.

Таблетки: Рекомендуемая разовая доза
– 400 мг. Максимальная суточная доза 1200
мг. Концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий: Рекомендуемая доза состав-
ляет две внутривенные инфузии (200 – 300
мг) в день. В каждом случае следует про-
верять совместимость раствора пентокси-
филлина с другими инфузионными раство-
рами.

Корректировка дозы, с учетом индиви-
дуальной переносимости, необходима у

пациентов с тяжелым нарушением функ-
ции печени, с нарушенной функцией по-
чек, у больных сахарным диабетом. У па-
циентов с низким артериальным давлени-
ем, а также у лиц, находящихся в группе
риска ввиду возможного снижения артери-
ального давления лечение рекомендуется
начинать малыми дозами, которые могут
быть увеличены только постепенно.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к пен-

токсифиллину, другим метилксантинам
или к любому из наполнителей; массивные
кровотечения; обширные кровоизлияния в
сетчатку глаза, в мозг; острый инфаркт
миокарда; возраст до 18 лет; беременность,
грудное вскармливание.

Особые указания и меры
предосторожности
Лечение проводить под контролем ар-

териального давления. Мониторинг необ-
ходим у пациентов с тяжелыми сердечны-
ми аритмиями, артериальной гипотензи-
ей, нарушенной функцией почек, тяжелы-
ми нарушениями функции печени, повы-
шенной склонностью к кровоточивости,
пациентов, недавно перенесших оператив-
ное вмешательство.

Побочные эффекты
При использовании в больших дозах,

могут возникнуть “приливы” (покраснение
лица или чувство жара), желудочно-кишеч-
ные нарушения (чувство давления и пере-
полнения в области желудка, тошнота, рво-
та, диарея), аллергические реакции, голо-
вокружение, головная боль, возбуждение и
нарушения сна. Очень редко отмечаются
нарушения ритма сердца, тромбоцитопе-
ния, асептический менингит, внутрипече-
ночный холестаз и повышение уровня
трансаминаз. Крайне редко возможны при-
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ступы стенокардии, тахикардия, падение
артериального давления, кровотечения.

Передозировка
Симптомы: головокружение, позывы

на рвоту, падение артериального давления,
тахикардия, аритмия, покраснение кожных
покровов, потеря сознания, озноб, ареф-
лексия, тонико-клонические судороги.

Лечение симптоматическое. Необходи-
мо поддержание артериального давления
и функции дыхания. Судорожные припад-
ки снимают введением диазепама. Обес-
печивают более низкое положение головы
и верхней части туловища, следят за сво-
бодной проходимостью дыхательных путей.

Взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами

Трентал способен усиливать действие
других ксантинов, препаратов для сниже-
ния давления, лекарственных средств, вли-
яющих на свертывающую систему крови,
антибиотиков. Препарат может усиливать

сахароснижающее действие инсулина или
пероральных антидиабетических средств.
Одновременный прием пентоксифиллина
и теофиллина может привести к увеличе-
нию уровня теофиллина.

Фармакотерапевтическая группа
Средство, улучшающее микроциркуля-

цию.
Код по классификации АТС C04AD03.

Для получения более подробной ин-
формации обратитесь к инструкции по
медицинскому применению препарата.

Производитель: Авентис Фарма Лтд.,
Индия

Рег.уд. МЗ РБ 430/94/99/03/04/09 от
13.01.2009 действ. до 17.12.2009

Рег.уд. МЗ РБ 2179/96/02/07/09 от
13.01.2009 действ. до 27.02.2012

Рег.уд. МЗ РБ 8848/96/02/07/09 от
13.01.2009 действ. до 27.02.2012

Для получения более подробной информации обращайтесь:
Представительство АО «Sanofi-Aventis Groupе», Французская Республика
в Республике Беларусь
ул. Димитрова, 5, офис 5/2, 220004 г. Минск
Тел.: (017) 203 33 11


