
Тридуктан  

Латинское название: Triductan 

Код АТХ: С01E B15 

Базовый компонент: триметазидин  

Производитель: Фарма Стандарт, Украина 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в сухом, темном, защищенном месте 

Срок годности: от двух до трех лет 

Тридуктан – кардиологическое средство, которое содержит триметазидин. Таблетки применяют 

при ИБС, сопровождающейся стенокардией. Препарат назначают в отоларингологии при 

кохлеарно-вестибулярных нарушениях, для которых характерно вертиго и ухудшение слуха. Также 

лекарство используют в офтальмологии при хориоретинальных нарушениях, возникших 

вследствие ишемии. 

Состав и форма выпуска 

Форма производства Тридуктана – таблетки. В 1 пилюле находится триметазидин (20/35 мг).  

В дополнительном составе препарата Тридуктан присутствуют: 

 Е 110 

 Крахмал 

 Е 124  

 Тальк 

 PVOH 

 Повидон 

 Е 171 

 Е 572 

 Е 132 

 Е 421 

 Е 1520.  

Тридуктан представляет собой красные, выпуклые, круглые таблетки, покрытые пленкой. 

Тридуктан МВ – это двояковыпуклые, розовые пилюли, покрытые пленкой. Особенность таблеток 

– модифицированное высвобождение триметазидина. 



Таблетки Тридуктан помещены в блистеры по 10-30 штук. В коробке из плотного картона 

присутствует 1-3 или 6 блистерных упаковок.  

Тридуктан МВ помещен в блистеры по 10-20 штук. В пачке из плотной бумаги находится 1, 4, 3 или 

6 блистеров.  

Фармакологические свойства 

Триметазидин сохраняет энергетический обмен в клетках при ишемии либо гипоксии. Вещество 

предупреждает снижение внутриклеточных показателей АТФ, что улучшает функцию ионных 

насосов и активирует трансмембранный калиево-натриевый поток. При этом сберегается 

клеточный гомеостаз.  

Триметазидин сдерживает В-окисление ω-9 жирных кислот, блокируя 3-КАТ, в результате чего 

увеличивается гликолиз.  

В случае ишемии, происходящей в клетках, при поступлении энергии посредством гликолиза 

нужно меньшее количество кислорода в отличие от способа извлечения энергии при бета-

окислении жирных кислот. Стимуляция окисления декстрозы повышает клеточный энергообмен и 

улучшает энергетический метаболизм при плохом кровообращении.  

При ИБС триметазидин является метаболическим агентом, сберегая на внутриклеточном уровне 

макроэргические фосфаты в сердечной мышце. Действие препарата происходит без изменений 

гемодинамики.  

Исследования подтвердили, что Тридуктан безопасен и эффективен при стабильной стенокардии. 

Лекарство назначают, как монопрепарат, либо вводят его в комплексную терапию.  

Триметазидин хорошо абсорбируется в органы пищеварения. Препарат имеет высокую 

биодоступность (85%).  

Наивысшее содержание триметазидина в крови фиксируется через 5 часов. Css происходит на 

третьи сутки лечения.  

Тридуктан мало взаимодействует с плазменными белками (17%). Триметазидин не подвергается 

метаболизму. Препарат преимущественно экскретируется почками.  

Т ½ - 7 часов у здорового человека и 12 часов у пожилых больных. Cl триметазидина в почках 

взаимосвязано с клиренсом креатинина.  

Показания к применению 

Тридуктан применяют в кардиологии для продолжительного лечения у пациентов с ИБС. Таблетки 

используют, чтобы предотвратить приступы стенокардии. Для усиления терапевтического 

действия прием препарата часто совмещают с лекарствами, обладающими антиангинальными 

свойствами.  

Тридуктан применяют в отоларингологии при кохлеарно-вестибулярных заболеваниях, вызванных 

ишемией, включая тиннитус, вертиго и ухудшение слуха. Также таблетки используют в 

офтальмологии при хориоретинальной дисфункции сосудистого происхождения.  

Противопоказания: 



 Дисфункция почек либо печени  

 Лактация 

 Непереносимость триметазидина 

 Беременность 

 Паркинсонизм  

 Несовершеннолетний возраст 

 Гипотония 

 Тремор 

 Двигательные нарушения. 

Инструкция по применению 

Тридуктан – инструкция по применению: по 1 таблетке трижды в сутки. Лекарство лучше пить в 

процессе принятия пищи.  

При почечной дисфункции и в пожилом возрасте дозу уменьшают до 1 таблетки дважды в день. В 

период лактации прием средства следует прекратить. 

Время терапии определяет врач, исходя из особенностей течения болезни и переносимости 

лекарства. Лечебная схема может корректироваться каждые 90 дней.  

Тридуктан МВ – инструкция по применению: по 1 пилюле дважды в сутки. Препарат лучше 

применять в процессе употребления пищи. 

При почечной дисфункции и в пожилом возрасте дозу снижают до 1 таблетки в сутки. 

Продолжительность терапии устанавливает врач.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Тридуктана может спровоцировать ряд отрицательных симптомов. Это тахикардия, 

гиперемия лица, головная боль, гипотония, запор, мышечный гипертонус, астения. 

Другие негативные реакции: 

 Сонливость 

 Болезнь Верльгофа 

 Акинезия  

 Экстрасистолия 

 Вертиго 

 Гепатит 

 Тромбоцитопения 



 Тремор 

 Гипотензия (ортостатическая) 

 Двигательные расстройства 

 Крапивная лихорадка 

 Рвота 

 Бессонница 

 Зуд и сыпь на коже 

 Диспепсия  

 Пальпитация 

 Анафилактический шок 

 Отек Квинке 

 Тошнота 

 Пустулезная сыпь 

 Дискомфорт в животе.  

Передозировка Тридуктаном маловероятна. Но изредка препарат может вызвать сопротивление 

периферических сосудов, гипотонию, покраснение лица.  

Антидота нет. При необходимости осуществляется симптоматическое лечение. Если с момента 

приема таблеток прошло пол часа, тогда необходимо провести промывание желудка, а затем 

принять сорбент.  

Тридуктан не совместим со спиртным. Препарат нежелательно использовать во время управления 

транспортом либо выполнения сложной умственной или физической деятельности. Ведь прием 

лекарства может спровоцировать сонливость и вертиго.  

Тридуктан можно применять совместно с антагонистами кальция, бета-адреноблокаторами, 

нитратами. Средство можно одновременно использовать с ингибиторами АПФ, Аспирином, БМКК, 

Гепарином, средствами, стабилизирующими обмен липидов. 
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