
Инструкция по применению трентала 

Название на латинском: trental 

Код АТХ: C04AD03 

Мнн (международное непатентованное наименование): пентоксифиллин 

Действующее вещество: трентал - пентоксифиллин 

Производитель (название компании и страна): Авентис Фарма, Индия 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 8-25 градусов, подальше от 

детей 

Срок годности: 4 года. 

От чего помогает трентал? Трентал таблетки, как и уколы, подходят для использования в 

целях расширения сосудистой сетки, как крупного, так и мелкого размера. 

Показания по применению 

Для чего назначают лекарство трентал: 

 Различные нарушения кровообращения 

 Варикозное расширение вен 

 Гангрены и отморожения 

 Облитерирующий эндартериит 

 Ангиопатия диабетическая 

 Синдром после перенесенного тромбоза 

 Различные нарушения трофики тканей 

 Болезнь Рейно 

 Атеросклероз 

 Дисциркулярная энцефалопатия 

 Перенесенный ранее инфаркт миокарда 

 Астма бронхиальная 

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

 Ишемическая болезнь сердца 

 Отосклероз 

 Трофические язвы 

 Острые сосудистые нарушения. 

Состав препарата 

Трентал 100 состоит из 100 мг рабочего компонента в 1 таблетке. Вспомогательные 

вещества: минеральные включения цинка, магния и кальция в качестве наполнителей + 

форменная оболочка. 



Ампулы концентрированного раствора в 1 мл содержат 20 мг активного действующего 

вещества. Дополнительно – хлорид натрия и вода для проведения инъекций. 

Трентал 400, длительное высвобождение из препарата, которые имеют в составе 

действующее вещество в количестве 400 мг. Дополнительно в состав входят: магния 

стерат, спирт бензиловый, повидон, оксид цинка, макрогол, тальк, титана диоксид. 

Лечебные свойства 

Уколы и таблетки препарата трентала относятся к периферическим вазодилататорам. Это 

значит, что подобные средства направлены на расширение сосудов и улучшение 

микроциркуляции. Медикамент снижает вязкость крови (предупреждает склеивание 

тромбоцитов и эритроцитов), повышает внутриклеточное количество АТФ, повышает 

концентрацию цАМФ в тромбоцитах и эритроцитах. Также у больных средство вызывает 

энергизирующий эффект, что положительно сказывает на их самочувствии в дальнейшем. 

Вследствие механизма действия возникает нужный терапевтический эффект без 

существенного влияния на показатели скорости сердечного сокращения.  

Средство также проявляет антиангинальные эффекты, благодаря чему приток кислорода к 

тканевым структурам сердца ускоряется. За счет расширения легочных сосудов возникает 

предупреждение кислородного голодания, что полезно для курильщиков. Применение 

внутривенно усиливает коллатеральное кровообращение, увеличивает количество 

циркулируемой крови за 1 единицу сечения. За счет внутриклеточного повышения 

количества АТФ улучшает активного головного мозга, возрастает его биоэлектричность. 

Пролонгированная форма выпуска хорошо поможет в борьбе с вязкой кровью, так как 

слипание эритроцитов снижается и возникает дезагрегация тромбоцитов.  

Средство эффективно лечит боли при хромоте, так как устраняет ночные мышечные 

судороги в камбаловидных мышцах, что особенно актуально у лиц с венозной 

недостаточностью. Таблетки быстро выводятся из организма, примерно за 90 минут, а 

раствор для уколов – около часа. Преимущественно лекарство выводится вместе с 

каловыми массами, но чуть меньше вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Таблетки пролонгированные и обычные, белые, плоские, покрытые оболочкой. Раствор 

для уколов – прозрачный, по 2 мл в одной ампуле, всего их в пачке 10 штук. Таблеток 

продается по 20 штук в упаковке, по 10 в одном блистере.  

Способ применения и дозы 

Парентеральную форму выпуска можно колоть внутримышечно, внутривенно в виде 

инфузии (капельница) либо при болюсном введении прямо в вену. Доза должна 

подбираться индивидуально лечащим врачом. Если есть почечная недостаточность, то 

снижается дозировка в 2 раза. Как принимать инъекционный раствор: стандартная 

рекомендация – за 2 инфузии капельно вводить 200-300 мг вещества вместе натрия 

хлоридом. Внутримышечно колют 2-3 раза в сутки по 100 – 200 мг действующего 

вещества. В вену вводят очень медленно, как и через капельницу. Параллельно для 



усиления эффекта можно пить таблетки до 1200 мг, разделенных на два приема. Таблетки: 

100-200 мг 3 раза в сутки, а пролонгированная форма – по 1 штуке до 3 раз в день. 

Что лучше – трентал или пентоксифиллин? Предпочтительнее пентоксифилин, так как он 

на порядок дешевле, это идентичный аналог препарата. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя принимать данный вазодилататор. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать препарат в таких случаях: 

 Острое состояние при инфаркте миокарда 

 Порфирия 

 Непереносимость любых аналогов трентала на основе ксантина 

 Беременность и грудное вскармливание 

 Наличие явных кровотечений 

 Инсульт гемморагический 

 Кровоизлияния в сетчатке глаза 

 Нельзя использовать внутривенную форму применения при выраженном течении 

атеросклероза и нарушении ритма сердца 

 Язва желудка 

 Хроническая сердечная недостаточность 

 Резкие колебания давления 

 Печеночная и почечная недостаточность. 

Осторожно – после недавно перенесенных оперативных вмешательств. 

Трентал и алкоголь – можно ли мужчинам не воздерживаться от спиртных напитков? Нет, 

категорически не стоит пить, так как лекарство улучшает реологические свойства крови, а 

спиртное наоборот, склеивает тромбоциты, из-за чего лечебный эффект сводится на нет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Любые разжижающие кровь средства усиливают свою эффективность под действием 

медикамента (антикоагулянты, дезагреганты и тромболитики), вальпроевая кислота в том 

числе. Антибиотики также потенцируются. Усиливается эффективность пероральных 

гипогликемических лекарств, в том числе и инсулина. Ксантины одновременно любые 

другие не принимаются, так как это чрезмерно стимулирует психическое состояние 

пациента. Циметидин усиливает концентрацию в крови пентоксифиллина. 

Побочные эффекты 

Со стороны нервной системы: бессонница, тревожность, психическая 

неуравновешенность, мигрень и головокружение. 

Со стороны кожи и жировых депо: истончение ногтей, отеки, приливы крови к лицу, 

покраснение кожи, покраснение груди. 



Желудочно-кишечный тракт: поражение печени, воспаление желчного пузыря, проблемы 

с аппетитом, плохая моторика или атония системы пищеварения, жажда. 

Органы зрения: скотома, миопия. 

Сердце и сосуды: снижение давления, стенокардия, усиленное, неровное и ускоренное 

сердцебиение. 

Кроветворение и гомеостаз: изменение показателей биохимии крови, кровоизлияния в 

желудке, аллергические реакции, которые могут себя проявлять в виде гиперемии, отеков 

и чесотки, рост ферментативных показателей печени по анализам. 

Передозировка 

Передозировка препарата проявляется в виде сильных судорожных припадков, усиленной 

нервозностью и сонливостью, нарушением сердечного ритма, обмороками, слабостью, 

рвотой кровью, гипотонией. Нужно промыть желудок и вызвать бригаду скорой помощи. 

 


