
Латинское название: Trimetabol  

Код АТХ: А15  

Действующие вещества: ципрогептадин, D,L-карнитин, L-лизин, вит. В1, В6, В12  

Производитель: J. Uriach & Cia (Испания)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25C  

Срок годности: 5 л., восстановл. р-р– 1 мес.  

 

Триметабол – негормональное анаболическое средство, улучшающее аппетит. 

Содержащиеся вещества препарата стимулируют участки гипоталамуса, регулирующие 

чувство голода и насыщения, активизируют ферментные процессы.  

 

Показания к применению  
 

Препарат предназначен для терапии любых состояний, при которых необходимо 

улучшение аппетита.  

 

Состав медпрепарата  
 

Триметабол производится в порошке для получения лекарственной жидкости и 

растворителе.  

 

Раствор  

 

В 100 мл:  

 Активные компоненты: 7,5 г D,L-карнитина (в виде гидрохлорида), 5 г L-лизина (в 

форме гидрохлорида)  

 Дополнительные: повидон К30, Е 218, сахарин (Е 954), эссенция земляничная, 

мальтит, вода.  

 

Порошок  

 

 Активные составляющие: 35 мг метопина (ципрогептадина), 600 мг вит. В6, 600 мг 

вит. В1, 20 мг вит. В12  

 Дополнительные ингредиенты: повидон К30, Е 421.  



 

Полученный раствор  

 

В 5 мл:  

 Активные: 1,75 мг ацефиллината ципрогептадина, 0,25 г гидрохлорида L-лизина, 

0,375 г гидрохлорида D,L-карнитина, по 30 мг В1 и В6, 1 мг В12  

 Дополнительные: Е 954, Е 218, повидон К30, эссенция из земляники, мальтитол, 

маннит, вода.  

 

ЛС в виде мелкозернистого розового порошка и желтоватого раствора перорального. Обе 

формы имеют аромат земляники. Полученный раствор – сладкая, прозрачная, розоватая 

жидкость с земляничным вкусом.  

Порошок помещен в запаянный саше (3 г), раствор – во флакон с завинчивающейся 

крышкой объемом 150 мл. В фирменной упаковке – 1 емкость, 1 или 3 пакетика, 

стаканчик с делениями, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Медпрепарат для стимулирования аппетита, правильного роста и формирования 

организма, улучшения усвоения и переваривания продуктов.  

 

 Основной компонент анаболика – метопин (ципрогептадин). Вещество 

воздействует на участки гипоталамуса, отвечающие за ощущение голода. 

Подавляет активность серотонина.  

 Карнитин. Вещество стимулирует обмен жиров, оказывает регенерирующее, 

противогипоксическое, анаболическое эффекты. Улучшает всасывание и усвоение 

поступающих питательных веществ. Улучшает связывание кальция и 

формирование костей.  

 Витамины В выполняют важную роль в метаболических трансформациях белков, 

липидов, углеводов, улучшают их клеточное усвоение.  

 L-лизин (незаменимая аминокислота) – основной компонент белкового биосинтеза. 

Обладает негормональными анаболическими свойствами. При ее нехватке в 

организме происходит замедление роста, снижается аппетит, появляется 

повышенная утомляемость, развивается анемия. Вещество способствует росту 

гемоглобина, эритроцитов, активизирует метаболизм у всех людей без исключения.  

 

Благодаря совокупному действию всех компонентов, Триметабол оптимизирует 

пищеварительные процессы, обеспечивает правильное усвоение питательных веществ.  

 



Особенности фармакокинетики  

 

Компоненты лекарства усваиваются с высокой скоростью. Наивысший терапевтический 

эффект проявляется спустя два часа после приема и длится от 6 до 12 часов.  

 

Способ применения  
 

Для приготовления лекарственной жидкости нужно содержимое саше всыпать в 

растворитель, закрыть емкость и потрясти до исчезновения крупинок. Полученный 

анаболик Триметабол инструкция разрешает держать в комнатных условиях не больше 

месяца.  

Применять препарат рекомендуется в соответствии с предложенной производителем 

схеме:  

 

Для детей:  

 2-3 года: по 2,5 мл х 3 р./д.  

 3-6 лет: 5 мл х 3 р./д.  

 С 6 лет: 5-10 мл х 3 р./д. 

 

Взрослым:  

 5-10 мл х 3 р./сут.  

 

Пить средство лучше всего за полчаса-час до приема пищи. Продолжительность курса 

определяется лечащим доктором в соответствии с тяжестью состояния пациента. 

Согласно инструкции по применению, средство рекомендуется применять на протяжении 

от 20 суток до 2 месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Безопасность Триметабола в период беременности и лактации не установлена. Применять 

средство запрещено.  

 

Противопоказания  
 

Триметабол запрещено применять при:  

 



 Сверхчувствительности к содержащимся веществам  

 Обострении БА  

 Глаукоме  

 ЯБЖ Любых состояниях, при которых происходит расстройство мочеиспускания 

(аденома ПЖ, болезнь Марион и пр.)  

 Терапии иМАО  

 Пожилом возрасте и сильном истощении организма  

 Острых формах печеночной, почечной патологии  

 Врожденной фруктозной непереносимости, ГГ мальабсорбции  

 Эритремии, ТЭЛА, эритроцитозе  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте до 2 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

У пациентов пожилого возраста и людей с ослабленным организмом препарат может 

спровоцировать боли головы, головокружение, слабость, рост внутриглазного давления. 

По этой причине они должны находиться под врачебным наблюдением.  

Не рекомендуется принимать лекарство свыше назначенного срока или самостоятельно 

увеличивать его дозировку.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Содержащийся в ЛС пиридоксин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и 

нейротоксическую активность изониазида.  

Действие В1 снижается под влиянием тиосемикарбазона, 5-флуораоурацила, поскольку 

вещества являются антагонистами.  

Триметабол не следует совмещать с приемом антацидных средств, поскольку последние 

вещества ухудшают усвоение вит. В1.  

Запрещено комбинировать с иМАО, так как подобный прием приводит к развитию или 

возврату депрессии.  

При совмещении с ТЦА усиливается холинолитический эффект и подавление ЦНС.  

Требуется высокая осмотрительность при комбинировании Триметабола с лекарствами, 

угнетающими НС, поскольку усиливается ее подавление.  

Если Триметабол сочетается с приемом антагонистов В6 или пероральными 

противозачаточными ЛС, то может потребоваться повышение дозировки витамина.  

 

Побочные эффекты  
 



Замечено, что у многих пациентов в начале лечебного курса часто развивается седация и 

сонливость. Побочные состояния исчезают самостоятельно на 3-4 сутки по мере приема 

препарата. Помимо этих явлений, Триметабол может вызывать и другие нежелательные 

реакции организма со стороны различных внутренних систем:  

 

 НС: седативный эффект, гиперсомния, головокружение, расстройства 

координации, помрачение сознания, обмороки, повышенная тревожность, 

нервозность, мидриаз, двоение в глазах, галлюцинации, бессонница, утрата 

чувствительности некоторых участков тела, боли головы, агрессивность, судороги, 

неврит, эйфория  

 Проявления аллергии: анафилаксия  

 Кожный покров и п/к ткани: высыпания и отечность аллергического 

происхождения, спонтанная потливость, чувствительность к свету, крапивница  

 Органы кроветворения: анемия, снижение лейкоцитарного содержания, 

агранулоцитоз, уменьшение тромбоцитов  

 ССС: гипотония, тахикардия, экстрасистолия  

 Респираторная система: формирования густой бронхиальной слизи, одышка, кровь 

из носа, сухость слизистых горла, носа  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, болезненность и дискомфорт в эпигастральной 

области, анорексия, понос или запор, гепатит, печеночные дисфункции  

 Мочеполовая система: частое или затрудненное мочеиспускание  

 Иные: озноб, отсроченная аллергия на содержащийся в ЛС метилпарабен.  

 

Содержащиеся в препарате витамины В6 и В12 могут вызвать побочные эффекты:  

 

 ЖКТ: боли в животе, повышение кислотности сока  

 Общее недомогание  

 НС: атаксия  

 Аллергические и анафилактические реакции  

 Дерма: пурпура, эритема  

 ССС: стеснение в груди  

 Половая система: ранние месячные.  

 

Передозировка  
 

После приема сверхдозировок возможно развитие усиленных побочных действий. У детей 

часто происходит возбуждение НС, развивающееся спустя 30-120 мин. после приема 

Триметабола. Также не исключено развитие антихолинергического действия.  

Для устранения передозировки применяют промывание желудка или стимулирование 

рвоты, чтобы ускорить выведение препарата из организма. При необходимости 

назначается симптоматическая терапия.  
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