
Латинское название: Trianol  

Код АТХ: G04C X01  

Действующее вещество: экстракт коры африканской сливы  

Производитель: Лек (Словения)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Трианол – растительное лекарство для терапии у мужчин осложнений аденомы ПЖ в виде 

расстройств мочеиспускания.  

 

Показания к применению  
 

Показания препарата Трианол:  

 

 Терапия умеренных дисфункций мочевыводящей системы вследствие аденомы ПЖ  

 Восстановление нормального функционирования мочеполовой системы после 

операций (аденом- и протатэктомии).  

 

Лекарственная форма выпуска и состав медпрепарата  

 

Фитосредсто Трианол производится в виде желатиновых капсул. В каждой из них 

содержатся:  

 

 Активный компонент: 25 мг биоактивного комплекса, полученного путем 

эстрагирования из коры африканской сливы  

 Дополнительные составляющие: тальк, Е 572, Е 530 (жженая магнезия), аэросил, 

лактоза.  

 Корпус капсулы: желатин, красители.  

 

ЛС в виде жестких капсул из желатина, светло-голубого оттенка. Наполнение – 

гранулированная смесь или плотная спрессованная субстанция коричнево-желтоватого 

оттенка. Медикамент фасуется в блистеры по 10 штук. В пачке из медицинского картона – 

3 пластинки с капсулами, сопроводительное руководство-описание применения.  



 

Фармакологические свойства  
 

Растительный препарат входит в фармакологическую группу средств для терапии 

аденомы ПЖ и развившихся на ее фоне нарушений мочеиспускания.  

Терапевтическое действие капсул обеспечивается его главным компонентом – экстрактом 

из коры африканской сливы. Вещество обладает способностью снижать полиферацию 

клеток предстательной железы путем воздействия на фибропласты, активированные 

фактором роста.  

Компоненты экстракта нейтрализуют и снижают выраженность дисфункции мочевой 

системы вследствие патологий ПЖ. Одновременно подавляет воспалительные процессы в 

тканях железы и стимулирует ее секреторную активность.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Пока нет точных данных особенностей действия экстракта коры.  

 

Способ применения  
 

Применять Трианол рекомендуется исключительно по назначению доктора в дозировке, 

указанной им или инструкцией по применению. При расчете суточного количества 

исходят из показаний лабораторных исследований. Продолжительность приема 

растительного медпрепарата определяется сложностью заболевания и ответной реакцией 

организма на действие лекарства.  

В среднем, прием капсул проводится по следующей схеме: пить дважды в день (с утра или 

вечером) по 2 штуки. Продолжительность курса – от 6 до 8 недель. Допускается 

проведение повторных курсов при необходимости, но только по решению лечащего 

доктора.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Трианол не предназначен для использования в терапии женщин. Степень безопасности 

растительного активного вещества для беременных и кормящих не установлен. Сведения 

о влиянии на фертильность также отсутствуют.  

 



Противопоказания  
 

Трианол запрещено принимать пациентам с высоким порогом чувствительности к 

содержащимся в препарате компонентам.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время терапии необходимо проводить систематическое наблюдение за состоянием и 

функционированием предстательной железы.  

Терапия растительным средством не может заменить хирургическую операцию, если она 

рекомендована больному.  

Поскольку в составе капсул имеется лактоза, это должно учитываться больными с 

врожденным лактазным дефицитом, невосприимчивостью лактозы или синдромом ГГ 

мальабсорбции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Производитель не предоставил данных о взаимодействии препарата с другими 

лекарствами. Чтобы не допустить осложнение здоровья в результате лекарственных 

взаимодействий, рекомендуется соблюдать временной интервал между приемами 

медпрепаратов.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, воздействие Трианола на организм переносится большинством мужчин 

нормально и не вызывает нежелательных побочных реакций. Однако у некоторой части 

пациентов (отличающихся высокой степенью чувствительности или склонностью к 

аллергии) возможен отрицательный отклик на вмешательство Трианола.  

Нежелательные побочные эффекты проявляются в виде:  

 

 Аллергических реакций  

 Расстройства нормального функционирования ЖКТ: тошнота, боли в желудке, 

понос/диарея, высокая степень чувствительности ЖК тракта  

 Нарушения половой системы: боли в тестикулах, гинекомастия.  

 



Передозировка  
 

Применение слишком высоких дозировок Трианола может спровоцировать усиление 

побочных действий. В случае перегрузки организма препаратом необходимо отменить 

прием капсул и обратиться к лечащему специалисту.  
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