
Латинское название: Trigan-D  

Код АТХ: N02B E51  

Действующее вещество: Парацетамол, дицикловерин  

Производитель: Cadila Pharmaceuticals (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Триган-Д – препарат с сильным обезболивающим и спазмолитическим эффектом.  

 

Показания к применению 

 

Медпрепарат разработан для устранения:  

 

 Колик различной этиологии (почечных, кишечных или печеночных)  
 Синдрома раздраженного кишечника  
 Дисменореи  
 Сильных спазмов во внутренних органах.  

 

Учитывая, что обезболивающее лекарство обладает сильным действием, его часто 

применяют и в других случаях.  

Триган-Д: от чего помогает еще: 

– устраняет неврологические, мышечные, суставные боли. Может быть назначен от 

зубной боли, в постоперационный период, а также как жаропонижающее средство при 

простуде.  

 

Состав препарата  

 

Содержание действующих компонентов в 1 таблетке:  

 Парацетамол – 0,5 г 
 Дицикловерин (в виде гидрохлорида) - 0,02 г.  

Прочие ингредиенты – МКЦ, крахмал кукурузный, повидон, стеарат магния, диоксид 

кремния.  



 

Лечебные свойства  

 

Особенности терапевтического эффекта Тригана-Д объясняются свойствами его главных 

компонентов:  

 

 Парацетамол относится к группе анальгетиков ненаркотического происхождения. 

Вещество славится мощным обезболивающим и жаропонижающим действием. 

Помимо этого, обладает некоторым противовоспалительным и спазмолитическим 

эффектом. Механизм его действия обуславливается способностью вещества 

подавлять ферменты циклооксигеназы только в ЦНС. В результате прекращается 

выработка простагландинов – веществ, отвечающих за болевой синдром, 

воспаление и контролирующих механизм терморегуляции в организме.  

 

 Дицикловерин (в форме гидрохлорида) является третичным амином. Обладает 

способностью подавлять М-холинорецепторы, отвечающие за передачу болевых 

импульсов. Помимо этого, вещество оказывает спазмолитический эффект: 

расслабляет гладкую мускулатуру ЖКТ, желчевыводящих путей, сосудистой и 

урогенительной систем.  

 

В составе Тригана-Д вещества эффективно снимают спазмы внутренних органов и 

болевые ощущения  

После приема внутрь лекарство быстро усваивается в ЖКТ, пиковые показатели 

концентрации достигаются спустя 1-1,5 часов. Парацетамол преобразуется в печени. Один 

из его метаболитов может негативно воздействовать на печень и почки. Из организма 

препарат выводится в основном с мочой (около 80 %), незначительное количество- с 

каловыми массами.  

 

Триган Д – это наркотик?  

В прямом смысле препарат не является наркотическим средством. Однако при 

передозировке Триганом Д возникают не только галлюцинации, но и чувство 

удовольствия, эйфория. Кроме того, он действует как настоящий наркотик: вызывает 

привыкание, а после длительного употребления – разрушение организма, отказ работы 

органов и в результате приводит к смертельному исходу.  

 

Триган Д: по рецепту или нет?  



Еще недавно спазмоанальгетик свободно продавался в аптеках, что послужило массовому 

увлечению подростков препаратом. Зная о побочном действии лекарства вызывать 

галлюцинации, они приобретали его для достижения этого эффекта. Поэтому сегодня 

продажа осуществляется только по рецепту.  

 

Формы выпуска  

 
Триган-Д производится в виде таблеток – белых пилюлей плоскоцилиндрической формы. 

На верхней поверхности имеется разделительная полоска. Края скошенные. Средство 

расфасовывается по 10 таблеток в блистеры или стрипы. В упаковке из картона – 1 или 2 

блистера (либо 10 стрипов), сопроводительный листок-руководство.  

 

Способ применения  

 

Если нет иных рекомендаций, то таблетки Триган-Д принимают согласно инструкции по 

применению.  

Взрослым разрешается принимать 1-2 табл. от 2 до 4 раз в день. Лекарство лучше пить за 

15-20 минут до приема пищи. За один раз можно принять не больше 2 таблеток, в сутки – 
не больше 4.  

Длительность курса Триган-Д должна определяться индивидуально, производители 

советуют пить спазмоанальгетик максимум 5 дней.  

 

При беременности и ГВ  

 

Триган-Д запрещено употреблять беременным и кормящим женщинам. На время терапии 

следует отменить лактацию.  

 

Противопоказания  

 

Препаратом Триган-Д запрещено лечиться при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам  
 Обострении язвенных болезней ЖКТ  



 Обструктивных поражениях кишечника  
 ГЭРБ  
 Гиповолемическом шоке  
 Беременности и ГВ  
 Возрасте младше 15 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

При совмещении Триган-Д с алкоголем усиливаются гепатотоксичные свойства 

парацетамола, что может привести к ухудшению работы печени.  

Триган-Д нежелательно принимать лицам с алкогольной зависимостью.  

Входящий в состав препарата дицикловерин может влиять на психоэмоциональное 

состояние больного. Состояние нормализуется на протяжении суток после уменьшения 

дозировки ЛС.  

Учитывая, что применение Триган Д будет вызывать сонливость, галлюцинации и другие 

нарушения в состоянии, во время лечения нужно воздержаться от деятельности, связанной 

с повышенным риском для здоровья и жизни.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Триганом Д необходимо учитывать возможное возникновение 

нежелательных реакций:  

 

 Действие парацетамола усиливается под действием барбитуратов, фенитоина, 

спирта, Рифампицина и некоторых иных ЛС. В результате может возникнуть 

тяжелая форма передозировки Триганом-Д.  
 При совмещении с адреностимуляторами усиливается риск возникновения 

побочных эффектов.  
 Совместный прием спазмоанальгетика с непрямыми антикоагулянтами снижает их 

действие.  
 Содержащийся в ЛС дицикловерин усиливает свойства медпрепаратов, влияющих 

на ЦНС, а также увеличивает содержание в крови диоксина.  

 

Побочные эффекты  

 



Как правило, жалоб на ухудшение самочувствия после Триган-Д очень мало, негативные 
последствия развиваются чаще всего при продолжительном приеме сверхдоз.  

 

Парацетамол провоцирует: 

 Тошноту, приступы рвоты  
 Ухудшение аппетита  
 Нарушение стула, метеоризм  
 Повышенную активность ферментов печени  
 Печеночную недостаточность  
 Боли в эпигастре  
 Гипогликемия (включая гипогликемическую кому)  
 Нарушение работы почек, колики  
 Изменение состава крови  
 Аллергические реакции кожи, органов дыхания, иммунной системы  
 Нервное возбуждение  
 Вертиго  
 Нарушение ориентации  
 Общая слабость.  

 

Дицикловерин вызывает: 

 Кожную аллергию  
 Боли в эпигастре  
 Метеоризм  
 Ухудшение зрения, двоение в глазах  
 Покалывание, онемение в конечностях  
 Боли головы  
 Слабость, вялость или повышенную возбудимость  
 Неадекватное поведение  
 Галлюцинации  
 Обмороки  
 Нарушение ориентации  
 Мышечную слабость  
 Одышку  
 Заложенность носа  
 Нарушение лактации  
 Снижение либидо  
 Приливы.  

 



Передозировка  

 

Прием сверхдоз Триган-Д вызывает сильное ухудшение состояния, симптомы 

интоксикации носят характер многократно усиленных побочных действий. Общие 

признаки интоксикации, которые вызывают эти таблетки:  

 Тахикардия  
 Лихорадочное состояние  
 Нервное возбуждение  
 Боли в эпигастре  
 Судороги  
 Снижение аппетита  
 Нарушение образования тромбоцитов в костном мозге  
 Гемолитическая или апластическая анемия  
 Ухудшение работы почек  
 Поражение печени  
 Некроз тканей печени.  

 

Если передозировка Триганом-Д вызвала эти или иные неспецифические явления, 

необходимо отменить прием ЛС и вызвать скорую помощь. Для устранения интоксикации 

надо промыть желудок, дать больному адсорбирующие средства. Если врач посчитает 

нужным, пострадавшему вводят в/в ацетилцистеин, назначают Метионин.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности ЛС составляет 3 года с момента производства. Медпрепарат надо 

сохранять вдали от света и влаги, при t° меньше 25 °С. 
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