
Инструкция по применению препарата тригрим 

Латинское название: trigrim 

Код АТХ: C03CA04 

Действующее вещество: торасемид 

Производитель (название компании и страна): Польфарма С.А., Фармацевтический завод, 

Польша 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Применение тригрима в большинстве случаев оправдано при наличии некоторых 

кардиологических заболеваний. 

Показания по применению 

Медикамент назначается в таких случаях: 

 Отеки, спровоцированные сердечной и дыхательной недостаточностью, а также 

при наличии некоторых почечных и печеночных заболеваний 

 Первичное течение повышенного артериального давления. 

Состав препарата 

Есть дозировки по действующему веществу 2.5 мг, тригрим 5 мг и тригрим 10 мг. 

Вспомогательные компоненты в составе: магния стеарат, коллоидный кремния диоксид, 

лактоза и цинка оксид. 

Лечебные свойства 

Данный медикамент относится к группе диуретиков -  салуретиков. Механизм действия 

лекарственного средства довольно прост: происходит процесс обратного связывания 

активного действующего вещества с контраспортером. За счет такого действия 

происходит полное реабсорбирование ионов натрия, из-за чего он начинает усиленно 

выводиться с помощью почек. Как результат – осмотическое внутриклеточное давление 

снижается. После перорального приёма таблетки достигают пиковой концентрации в 

крови через полтора часа, независимо от приёма еды. Степень усвоения высокая, 

примерно 85% лекарства. 

Формы выпуска 

Таблетки тригрим 5 мг, тригрим 10 мг и 2.5 мг соответственно. Таблетки тригрим 

упаковываются в блистеры, имеют белый цвет, круглую форму, разделены пополам 

риской. В одном блистере находится 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению тригрима указывает, что лекарственный медикамент можно 

применять в любое время суток, перорально и независимо от приёма еды. При отёчности 



лекарство тригрим назначается в стандартной дозировке – однократно 5 мг, максимальная 

суточная дозировка может увеличиваться до 20 мг за приём. Если же отёчность связана с 

расстройствами гепатобилиарной системы, то рекомендуется использовать препарат в 

дозировке от 5 мг до 10 мг, один раз в день. Если отёчность вызвана из-за наличия 

хронической почечной недостаточности, то начальная дозировка составляет 20 мг, в 

дальнейшем она может подниматься до 200 мг.  Отечность, которая спровоцирована 

наличием застойной сердечной недостаточности, требует подбора рекомендуемой 

суточной дозировки в пределах 5 – 20 мг. Нельзя превышать дозировку за 200 мг. 

Первичное повышенное давление – по 2.5 мг ежедневно в течение трёх месяцев 

беспрерывного приёма. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и лактации любые мочегонные средства не растительного 

происхождения принимать не рекомендуется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат тригрим нельзя применять в таких случаях: 

 Полная анурия, невозможность выводить мочу из – за функциональных нарушений 

 Выраженная гипотония, опасного характера 

 Нестабильный сердечный ритм, с перебоями 

 Недостаточность функции почечной активности, которая прогрессирует 

 Лактационный период и вынашивание плода 

 Несовершеннолетний возраст 

 Непереносимость индивидуального характера активных рабочих компонентов. 

Лекарство с осторожностью назначается при гиперурикемии, печеночном циррозе, 

нарушении функции печени, при нарушенном водно-солевом балансе, сахарном диабете и 

подагре. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нестероидные противовоспалительные средства и пробенецид угнетают мочегонную 

активность лекарственного средства. Также медикамент снижает эффективность 

норадреналина и адреналина. Ингибиторы АПФ при одновременном использовании могут 

спровоцировать резкое снижение давления, салицилаты потенцируют возникновение 

токсических побочных эффектов, а лекарства для лечения диабета снижают риск 

возникновения токсических побочных действий.  

При использовании повышенных дозировок препарат потенцирует возникновение 

побочных эффектов из-за использования антибиотиков и цисплатина, аминогликозидов. 

При одновременном назначении с литием потенцируется кардиотоксические и 

нейротоксические эффекты, а цефалоспорины создают негативное влияние на почки. 

Средство усиливает эффективность лекарств для снижения давления и увеличивает 

сердечную чувствительность к сердечным гликозидам при нехватке магния и калия. Если 

комбинировать применение лекарства вместе со слабительными средствами, системными 



глюкокортикостероидами и минералокортикоидными веществами, то возникает 

усиленное выведение калия из организма пациента. 

Побочные эффекты 

После использования лекарственного средства могут возникать такие побочные эффекты: 

 Аллергические проявления в виде сыпи, зуда на коже и фоточувствительности 

 Снижение слуха, тиннитус и проблемы со зрительными органами 

 Ухудшение значений в ОАК, в частности пониженное содержание форменных 

элементов крови 

 Дергания икроножных мышц во сне, сонливость, мигрени и головокружение, 

снижение общей работоспособности 

 Изменения в биохимических показателях крови липидного баланса, сахара, 

мочевой кислоты, снижение количества калия в организме, нарушение водно-

солевого баланса 

 Воспаление поджелудочной железы, сухость во рту, снижение аппетита, проблемы 

в работе кишечника и желудка 

 Повышение показателей креатинина и мочевины в плазме крови, сильная анурия 

 Снижение давления, тромбоэмболия, проблемы с кровообращением. 

Передозировка 

Если происходит передозировка, то у больного сильно повышается диурез, который 

может перерасти в коллапс, сильную сонливость, нарушение сознания, резкое снижение 

артериального давления, гиповолемию и сильные проблемы нормой электролитного 

баланса. Терапия требуется симптоматическая, в первую очередь снижается требуемая 

дозировка, а то и вовсе устраняется. 

 


