
Туринабол  

Латинское название: Turinabol 

Код АТХ: A14AA 

Базовый компонент: Chlorodehydromethyltestosteronum 

Производитель: Balkan Pharmaceuticals, Молдова  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом месте  

Срок годности: 36 месяцев  

Туринабол – популярные таблетки, содержащие хлордегидрометилтестостерон. Средство 

обладает андрогенными и анаболическими свойствами. Препарат широко используется в 

спортивной фармакологии.  

Таблетки оказывают действие, сходное с эффектом Метандинона, но они менее токсичны. 

Туринабол способствует набору мышечной массы, повышает выносливость организма, сжигает 

жировые отложения и подавляет глобулин, который связывает половые гормоны.  

Состав и форма выпуска 

Таблетки Туринабол содержат хлордигидрометилтестостерон (10 мг). Дополнительный состав – 

молочный сахар, Е 1202, желтый краситель, Е 572.  

Описание Туринабола – средство производится в виде таблеток желтого цвета. Квадратные 

пилюли имеют риску, закругленные края и фаску. На таблетке есть надписи – ВР и 10.  

Таблетки помещены в блистеры по 20 штук в каждом, упакованные в пачки из картона. Также 

пилюли могут расфасовываться во флаконы и пакеты от 5 до 100 штук.  

Фармакологические свойства 

Хлордегидрометилтестостерон преодолевает клеточную оболочку, формируя комплекс в ядре, 

связываясь с ядерными рецепторами. Вещество взаимодействует с ДНК и способствует выработке 

РНК с особыми белками.  

Среди многих терапевтических эффектов, следует выделить анаболическое действие Туринабола 

относительно внутренних оболочек, костных и мышечных тканей. Также препарат способствует 

набору мышечной массы.  

Хлордегидрометилтестостерон повышает формирование белковой матрицы либо снижает 

реагирование костных тканей на парагормон, что приводит к отложению кальция. Активация 

анаболических процессов в организме происходит благодаря метаболизму, при котором 

ингибируется распад аминокислот, повышается выработка белка, в тканях, задерживается 

фосфаты, калий и азот. Туринабол активирует эритропоэз, гемопоэз и лейкопоэз, способствуя 

формированию тромбоцитов.  

При пероральном приеме хлордегидрометилтестостерон сохраняет эффект при попадании в 

печень. Вещество не трансформируется в эстрагоны и не проходит ароматизацию.  



Наивысшее содержание Туринабола в крови достигается через 3 часа после применения. Время 

выведения – 32 часа. Компоненты средства выводятся вместе с уриной. В организме следы 

препарата могут обнаруживаться на протяжении 250 дней с момента последнего применения.  

Показания к применению 

Туринабол применяют при расстройстве обмена белка при отрицательном балансе азота. Также 

таблетки назначают при остеопорозе, истощении организма любой степени и этиологии, 

синдроме Ходжкина. 

Когда и как принимать Туринабол соло написано в инструкции к средству, в которой указаны 

следующие показания: 

 Продолжительное применение глюкокортикостероидов 

 Истощение и плохое питание в пожилом возрасте 

 Задержка развития, анорексия, несбалансированное питание у детей 

 Обширные ожоги 

 Инфекции 

 Хирургическое лечение и период восстановления после операции 

 Травмы  

 Болезнь Верльгофа 

 Лейкоз.  

Туринабол используют спортсмены, для улучшения физической выносливости и набора веса, 

посредством увеличения массы мышц. Еще препарат назначается при нарушении структуры мышц 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Туринабола гласит, что для минимизирования риска возникновения 

негативных реакций оптимальная дозировка препарата должна составлять 20-40 мг. Количество 

равномерно распределяют на 3 приема.  

Такая дозировка была разработана для спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. При 

назначении больших доз терапевтический эффект Туринабола не увеличивается, но повышается 

интенсивность побочных явлений.  

Нередко использование препарата сочетают с другими средствами с коротким либо 

пролонгированным действием тестостерона. Туринабол совмещают с Ципионатом, Энанатом или 

Проионатом. 

Спортсменам, которые хотят повысить выносливость организма без набора массы, рекомендуется 

принимать до 20 мг анаболического средства в день. Среднее время курса – два месяца.  

Туринабол можно использовать женщинам, но в более низкой дозе, которая составляет 10 мг. 

Количество приемов в сутки – от 2 до 5 раз.  



Противопоказания, побочные явления, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Туринабол запрещен при атеросклерозе, раке яичников либо молочной железы, ИБС, 

непереносимости хлордегидрометилтестостерона, болезнях почек или дисфункции печени. 

Таблетки не назначают при патологиях простаты, беременности, пубертаптном периоде и 

лактации.  

Возможные побочные явления: 

1. Эндокринные органы – нарушение потенции, патологическая эрекция, аденома простаты, 

преждевременный пубертат, ингибирование сперматогенеза, воспаление яичек 

2. Нервная система – депрессия, нарушение сна, сумеречная спутанность, повышенная 

возбудимость 

3. Печень – рак, некроз, гепатит, увеличение концентрации трансаминаз, билирубина и 

щелочной фосфатазы 

4. Метаболические расстройства – гиперкальциемия (при постельном режиме), нарушение 

толерантности к глюкозе, отечность, вызванная задержкой микроэлементов и воды в 

организме, повышенное выделения креатинина, увеличение содержания ЛПНП, 

креатинфосфокиназы. 

У женщин Туринабол может спровоцировать расстройство менструального цикла, угревую сырь, 

стимуляцию либидо, повышенный рост мышечной массы. Также возможна гипертрофия клитора, 

понижение выработки гонадотропинов и вирилизация плода при беременности.  

Случаев передозировки Туринаболом зафиксировано не было. Но при употреблении таблеток в 

большой дозе рекомендуется вызывать рвоту, промыть желудок и провести симптоматическое 

лечение.  

Взаимодействие Туринабола с другими лекарствами: 

 Кортикотропин, Глюкокортикоиды, натрий, минералокортикоидные средства – отечность, 

появления угревой сыпи 

 Противодиабетические таблетки – снижается концентрация глобулина, который связывает 

тироксин 

 Анаболики – повышает эффективность и содержание антикоагулянтов.  
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