
Ангиозил ретард  

Латинское название: ANGIOZIL RETARD 

Код АТХ: C01EB15 

Базовый компонент: триметазидин 

Производитель: Реплекфарм, Македония/ ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, АО или ФармФирма СОТЕКС, 

ЗАО/Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии врачебного рецепта 

Условия хранения: в сухом, темном месте  

Срок годности: 5 лет  

Ангиозил ретард обладает антигипоксическими свойствами. Триметазидин оказывает прямое 

воздействие на нейроны мозга и сердечные мышечные клетки, повышая их функционирование и 

стимулируя метаболизм.  

Препарат назначают, чтобы предупредить приступы стенокардии при ИБС. Также таблетки 

используют при кохлео-вестибулярных заболеваниях (тиннитус, ухудшение слуха, шум в ушах) и 

хориоретинальных сосудистых патологиях, вызванных ишемией.  

Состав и форма выпуска 

Ангиозил ретард производится в качестве таблеток. В одной пилюле присутствует 0.035 г 

триметазидина.  

Второстепенный состав: 

 Гипромеллоза 

 Е 172 

 Полисорб 

 Е 572 

 Макрогол 

 ЦМК 

 Е 171 

 Молочный сахар 

 Е 1518. 

Ангиозил ретард представляет собой округлые, выпуклые, розовые таблетки. Пилюли, покрытые 

оболочкой, отличаются пролонгированным действием.  

В каждом блистере находится 10-14 таблеток. В коробке из плотного картона присутствует 2-4 или 

6 упаковок.  



Фармакологические свойства 

Ангиозил ретард отличается атигипоксическими свойствами. Триметазидин воздействует на 

нейроны мозга и сердечные клетки, повышая их функционирование и метаболизм.  

Цитопротекторный эффект средства вызван оптимизацией расхода кислорода, повышением 

энергетического потенциала и стимуляцией декарбоксилирования. 

Триметазидин содействует сократимости сердечной мышцы, предупреждает истощение 

фосфокреатинина и аденозинтрифосфата во внутриклеточном пространстве.  

При ацидозе Ангиозил стимулирует функцию мембранных порообразующих белков, 

предупреждает скопление К и Na в клетках сердечных мышц. Также триметазидин стабилизирует 

внутриклеточную концентрацию кальциевых ионов. 

Ангиозил понижает ацидоз и концентрацию фосфатов, вызванную реперфузией и ишемией 

сердечной мышцы. Препарат нивелирует повреждающий эффект свободных радикалов. Средство 

поддерживает цельность клеточных оболочек, предупреждает активирование нейтрофильных 

гранулоцитов в области ишемии. Также триметазидин повышает период электрического 

потенциала, понижает экскрецию креатинкиназы из клеток и сокращает область ишемии в 

миокарде.  

При стенокардии Ангиозил ретард снижает количество приступов, благодаря чему уменьшается 

потребность в нитратах. По прошествии 14 суток с начала приема таблеток увеличивается 

физическая выносливость и стабилизируется уровень АД.  

Триметазидин улучшает слух и показатели вестибулярных исследований при ЛОР-заболеваниях. 

Также препарат устраняет тиннитус и вертиго. При сосудистых заболеваниях глаз лекарство 

возобновляет функцию сетчатки.  

Триметазидин почти мгновенно и в полном объеме всасывается из ЖКТ. F – 90%.  

Оптимальное содержание триметазидина в плазме фиксируется через 5 часов. После применения 

лекарства в дозе 35 мг наивысшее содержание триметазидина равняется 115 нг/мл.  

Компоненты Ангиозила ретарда способны проходить через гематопаренхиматозный барьер. Т ½ - 

6.5 часов.  

Взаимосвязь с плазменными белками – 16%. 60% триметазидина экскретируется почками в 

неизменной форме.  

Показания к применению 

Ангиозил ретард используется при хориоретинальных расстройствах сосудов и ИБС, 

сопровождающейся стенокардией. Другие показания – вертиго, вызванные сосудистыми 

патологиями, кохлео-вестибулярные заболевания, спровоцированные ишемией (слуховые 

нарушения, тиннитус).  

Противопоказания: 

1. Печеночная либо почечная дисфункция 

2. Непереносимость триметазидина 



3. Гиполактазия 

4. Несовершеннолетний возраст 

5. Беременность 

6. Синдром мальабсорбции 

7. Лактация 

8. Паркинсонизм 

9. Лактазная недостаточность 

10. Тремор.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Ангиозила ретарда гласит, что таблетки применяют в дозировке 

установленной врачом. Зачастую средняя доза составляет 35 мг. Пилюли пьют дважды в день. 

Инструкция по применению препарата Ангиозил ретард гласит, что таблетки лучше принимать во 

время обеда и ужина. Длительность терапии устанавливает кардиолог или терапевт в 

индивидуальном порядке.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Ангиозил ретард может вызвать ряд негативных реакций. Это астения, гепатит, дискомфорт в 

животе, высыпания на коже, диарея, сонливость, экстрасистолия, агранулоцитоз. 

Другие побочные симптомы, которые могут быть спровоцированы триметазидином: 

 Запор 

 Двигательные расстройства 

 Ангионевротический отек 

 Покраснение лица 

 Рвота 

 Гипотония 

 Диспепсия 

 Тахикардия 

 Тошнота 

 Болезнь Верльгофа 

 Отклонения в позе Ромберга 

 Вертиго 



 Экзантематозный пустулез 

 Бессонница 

 Тромбоцитопения 

 Акинезия 

 Учащенное сердцебиение 

 Потеря равновесия 

 Крапивная лихорадка 

 Тремор 

 Недомогание 

 Гипотензия (ортостатическая) 

 Кожный зуд 

 Повышение мышечного тонуса 

 Головная боль.  

Ангиозил ретард несущественно влияет на способность управлять сложными механизмами и 

транспортом. Поэтому во время приема препарата лучше не выполнять сложную умственную или 

физическую работу.  

Ангиозил ретард не используют для устранения приступов стенокардии. При их появлении 

необходимо провести корректировку лечения. Также триметазидин не включают в терапию при 

инфаркте и нестабильном виде стенокардии.  

Информации о передозировке нет. При приеме препарата в высокой дозе возможно усиление 

риска развития и интенсивности побочных реакций.  

Также повышается вероятность возникновения гиперемии лица и выраженной гипотонии. При 

появлении передозировки проводится лечение, направленное на устранение негативных 

симптомов.  

Ангиозил ретард можно сочетать с приемом аналогов, Гепарином, Дигоксином, Кальципарином, 

ВКК. Также триметазидин допускается комбинировать с препаратами, нормализующими 

липидный обмен, АВК, Аспирином.  
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