
ТЕНОРЕТИК – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Активные ингредиенты: атенолол 100 мг, хлорталидон 25 мг 

Вспомогательные  ингредиенты: магния  карбонат,  крахмал  кукурузный,
натрия лаурилсульфат, желатин, магния стеарат. 

Состав оболочки: гипромеллоза, диоксид титана, глицерол.

Фармакодинамика: Теноретик обладает комбинированным гипотензивным
действием  двух  компонентов  -  бета-адреноблокатора  (атенолол)  и  диуретика
(хлорталидон). 

Атенолол  -  бета1-селективный,  действует  преимущественно  на  бета-1-
адренорецепторы сердца. Селективность снижается с повышением дозы. 

Атенолол  не  обладает  внутренним  симпатомиметическим  и
мембраностабилизирующим эффектами. Подобно другим бета-адреноблокаторам
оказывает  отрицательное  инотропное  действие,  в  связи  с  чем,  его  не
рекомендуется применять при неконтролируемой сердечной недостаточности. 

Как и при применении других бета-адреноблокаторов, механизм действия
атенолола при лечении артериальной гипертензии до конца не выяснен. 

Маловероятно, что свойства, присущие левовращающему атенололу, станут
причиной  терапевтических  эффектов,  отличных  от  эффектов  рацемической
смеси. 

Хлорталидон,  являющийся  моносульфонамидным  диуретиком,  усиливает
выделение  натрия  и  хлорида.  Натрийурез  сопровождается  некоторой  потерей
калия.  Механизм,  посредством  которого  хлорталидон  снижает  артериальное
давление (АД), полностью не известен, но может быть соотнесен с выделением и
перераспределением находящегося в организме человека натрия. 

Атенолол  эффективен  и  хорошо  переносится  представителями
большинства этнических групп. 

Сочетание атенолола с тиазидными диуретиками является совместимым и,
как  правило,  более  эффективным,  чем  применение  каждого  из  данных
лекарственных средств.



Фармакокинетика :После  приема  внутрь  атенолол  всасывается  из
желудочно-кишечного  тракта  на 40-50%.  Максимальная концентрация  в  плазме
крови  достигается  через  2-4  часа  после  приема  препарата  внутрь.  Атенолол
подвергается  не  значительному  печеночному  метаболизму  и  более  90%
абсорбированного  препарата  попадает  в  большой  круг  кровообращения  в
неизменном  виде.  Период  полувыведения  -  около  6  часов,  но  может
увеличиваться  в  случаях  тяжёлой  почечной  недостаточности,  поскольку
выделение данного лекарственного средства происходит главным образом через
почки. Атенолол плохо проникает в ткани по причине своей низкой растворимости
в липидах, и его концентрация в тканях головного мозга низкая. Связь с белками
плазмы крови незначительная (примерно - 3%). 

После  приема  внутрь  хлорталидон  всасывается  из  желудочно-кишечного
тракта на 60%, Максимальная концентрация в плазме крови отмечается примерно
через 12 часов после приема препарата внутрь. Период полувыведения - около 50
часов,  и  выведение  происходит  главным  образом  черед  почки.  Хлорталидон
связывается с белками плазмы крови примерно на 75%. 

Одновременное  применение  хлорталидона  и  атенолола  оказывает
незначительное воздействие на фармакокинетику каждого из них. 

Теноретик  эффективен,  по  крайней  мере,  в  течение  24  часов  после
перорального приема одной суточной дозы.

Показания препарата Теноретик®: Гипертоническая болезнь.

Противопоказания:  Гиперчувствительность,  брадикардия,  кардиогенный
шок,  гипотония,  метаболический  ацидоз,  периферические  циркуляторные
артериальные  нарушения, AV-блокада  II  или  III  степени,  синдром  слабости
синусового  узла,  нелеченная  феохромоцитома,  неконтролируемая  сердечная
недостаточность, беременность, лактация, детский возраст.

Побочные  действия:  Гиперурикемия,  гипокалиемия,  нарушение
толерантности  к  глюкозе,  брадикардия,  блокада  сердца,  ортостатическая
гипотония,  сердечная  недостаточность,  похолодание  конечностей,
перемежающаяся  хромота,  синдром  Рейно,  спутанность  сознания,  смена
настроения,  галлюцинации,  бессонница,  кошмарные  сновидения,  сухость  глаз,
диспептические  расстройства  и  зрительные  расстройства,  лейкопения,
тромбоцитопения, пурпура, алопеция, псориаз, парестезия, бронхоспазм.

Способ применения и дозы:  Внутрь,  взрослым — по 1 табл.  в сутки.  У
большинства  больных  применение  1  табл./сут  дает  удовлетворительный
результат. С увеличением дозы дальнейшего снижения АД либо не происходит,
либо  оно  незначительно,  но  при  необходимости  может  быть  дополнительно
назначено  другое  гипотензивное  ЛС  (например  вазодилататор).  Для  людей
пожилого  возраста  часто  требуется  более  низкая  доза.  Данных  относительно
применения препарата Теноретик у детей не имеется, поэтому данный препарат
не  рекомендуется  назначать  детям.  При  лечении  больных  с  почечной



недостаточностью  следует  проявлять  осторожность:  дозу  следует  уменьшить,
сократив частоту приема.

Условия хранения препарата Теноретик®: В сухом, защищенном от света
месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


