
Трибестан: инструкция по применению фитотаблеток 

Латинское название: Tribestan 

Код ATX: G04BX50 

Действующее вещество: Сухой экстракт якорцов стрелящихся 

Производитель: Софарма, Болгария 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Трибестан – фитосредство, которое оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует 

работу половой системы как у женщин, так и у мужчин. 

Показания к применению 

Таблетки Трибестан рекомендуется применять с целью: 

 Повышения работоспособности (в период восстановления после тяжелого 

заболевания), физической выносливости 

 Нормализации работы половой системы (повышение либидо, лечение половой 

дисфункции у мужчин, улучшение общего состояния у женщин в период климакса, 

лечебная терапия при бесплодии гормонального генеза) 

 Понижение уровня холестерина в случае наличия нарушений в метаболизме 

липидов. 

Может применять Трибестан в бодибилдинге для повышения выносливости при 

чрезмерных физических нагрузках путем повышения уровня тестостерона. 

Состав 

В таблетке имеется высушенный экстракт якорцов стелящихся или трибулус (на 

латынском языке) в дозировке 0,25 г. К числу вспомогательных веществ относятся: 

 Камедь ксантановая 

 Железа оксид 

 Кросповидон 

 Лецитин 

 Повидон 

 Диоксид кремния коллоидный 

 Тальк 

 Магния стеарат 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 

 Поливиниловый спирт. 

Лечебные свойства 

Фитопрепарат содержит стероидные сапонины, а также протодиосцин, которые 

благотворно влияют на функционирование половой системы женщин и мужчин, а именно 



нормализуют половое влечение, восстанавливают эректильную функцию. Кроме этого 

лекарственное средство на основе растительных экстрактов оказывает на организм 

тонизирующее действие, корректирует уровень гормонов, увеличивает общее число, а 

также качество мужских половых клеток – сперматозоидов. 

Попадая в ЖКТ, проходит биотрансофрмацию до дегидроэпиандростерона. В свою 

очередь, это вещество стимулирует функционирование иммунной системы, повышает 

метаболизм холестерина, а также снижает проницаемость мембран клеток. Содержащиеся 

в трибулесе вещества, характеризуются достаточно хорошей способностью - быстро 

снижают показатель холестерин, благодаря этому удается предупредить развитие 

атеросклеротических изменений. Еще одним плюсом эстракта якорцов является влияние 

на работу ЖКТ, а именно повышение тонуса кишечника. Наряду с этим предупреждается 

тромбообразование. 

При пероральном использовании метаболиты трибулуса выводятся вместе с мочой по 

прошествии трех часов с момента приема таблеток. Незначительное количество 

фитопрепарата проходит процесс биотрансформации в организме. 

Форма выпуска 

Красновато-коричневые таблетки округлой формы помещены в блистерную упаковку по 

10 шт. в пачке может размещаться 60 или 180 таб. вместе с инструкцией. 

Трибестан: инструкция по использованию 

Схема приема фитопрепарата у женщин и мужчин имеет некоторые отличия, что связано 

с типом заболевания и целью применения. 

Инструкция по применению для мужчин 

Трибестан для мужчин при бесплодии, пониженном либидо и импотенции назначается в 

дозировке 1-2 таб., прием растительного препарата должен осуществляться трехкратно за 

сутки. Средняя продолжительность фитотерапии составляет 3 мес. Лекарство, 

повышающее тестостерон, хорошо переносится, повышая мужскую потенцию. Трибестан 

таблетки могут приниматься повторным курсом по рекомендации врача.  

В некоторых случаях будет эффективнее Трибестан плюс, который содержит большую 

дозировку растительных экстрактов, чем в составе обычного Трибестана. Схема приема 

препарата Трибестан плюс определяется индивидуально. 

Особенности применения у женщин 

При эндокринном бесплодии следует принимать 1-2 таб. трехкратно за сутки, начиная 

прием с 1 дн. МЦ по 12 дн. МЦ. Трибестан для женщин (как и Трибестан плюс) может 

назначаться до наступления беременности. 

Препарат Трибестан - лучший растительный препарат при лечении дислипопротеинемии. 

Лечение Трибестаном подразумевает употребление разовой дозировки 2 таб. трехкратно 

за день. Таблетку следует запивать достаточным объемом жидкости, чтобы обеспечить 



хорошую абсорбацию лекарства. Трибестан плюс, как и обычный препарат на основе 

трибулуса, следует пить не меньше трех месяцев. 

Согласно инструкции к Трибестану его использование возможно для снижения 

выраженности проявлений климактерического периода у женщин, он показан и 

мужчинам, чтобы купировать так называемый посткастрационный синдром. По 

рекомендации производителей следует пить по 1-2 таб. трижды за день курсом 1,5-3 мес. 

после проведения основного курса лечения таблетками Трибестан плюс лучше принимать 

поддерживающую суточную дозу – 2 таб., которую принимают на протяжении 2 лет. 

Применять данный препарат для похудения по рекомендации производителя нет смысла 

без активных занятий споротом, хотя фитоэкстракты ускоряют обменные процессы. 

Похудение следует совмещать с ежедневными физическими нагрузками, чтобы получить 

лучшие результаты. 

Применение в бодибилдинге 

Если внимательно изучить инструкцию, то можно отметить, что на Трибестане мужчины 

повышают свою физическую выносливость, как и на фоне приема препаратов со 

стероидами. 

Средняя дозировка, рекомендованная мужчинам – 1-2 таб., пить фитопрепарат следует 

трехкратно за день, для сохранения лечебного эффекта потребуется постепенно снижать 

принимаемую дозу и перейти на 1 таб. за сутки. Для тех, кто занимается бодибилдингом, 

этот препарат один из лучших, так как является растительным аналогом тестогенона и не 

провоцирует развитие серьезных побочных реакций. Наличие этого несомненного плюса 

позволяет использовать фитопрепарат без вреда для здоровья при занятиях различными 

видами спорта. 

Применение при беременности и ГВ 

Фитопрепарат не назначается данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Противопоказано применять таблетки с растительными экстрактами при: 

 Склонности к развитию кровотечений 

 Аллергической реакции на фитокомпоненты 

 Детском возрасте (ребенку нет 18 лет) 

 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

При лечении климактерического синдрома рекомендуется переходить на меньшую дозу 

фитолекарства постепенно, чтобы сохранить полученный лечебный эффект. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Взаимодействие с препаратами, которые стимулируют овуляцию, приводит к усилению 

действия каждого из лекарств.  

Трибестан характеризуется низкой совместимостью с антигипертензивными ЛС, так как 

на этих препаратах может диагностироваться развитие гипотензивного эффекта. 

Лекарство на трибулусе усиливает действие диуретиков. 

Трибестан и алкоголь не совместимы, употребление алкоголя во время фитотерапии 

недопустимо. Это объясняется тем, что при сочетании с алкоголем снижается или 

полностью нейтрализуется лечебное действие таблеток. 

Побочные эффекты 

Возможны реакции гиперчувствительности. 

Передозировка 

Не зарегистрированы. 

Условия хранения и срок годности 

Фитотаблетки могут храниться при температуре до 30 С 9как описано произодителем) на 

протяжении длительного срока – 3 лет. 

 


