
ТРИФИТОЛ® 30 мл  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Безопасный и эффективный растительный препарат при продолжительной 

инфекции верхних дыхательных путей.  

 Для приема внутрь и полоскания. 

 Оказывает одновременное антибактериальное, противовоспалительное и 

иммунокорректирующее действия в полости рта и носоглотке. 

Состав  

Экстракт биомассы субтропического лекарственного растения из семейства аралиевых 

Polyscias filicifolia (Fernleaf aralia), экстракт исландского мха ( Cetraria islandica ), экстракт 

цветков ромашки аптечной (Сhamomilla officinalis). 

Показания к применению 

• при продолжительной инфекции верхних дыхательных путей; 

• при затрудненности дыхания, першении и других катаральных явлениях;  

• для предотвращения осложнений, возникающих при вирусных инфекциях; 

• при ослабленном организме и частых простудных заболеваниях. 

Способы применения и дозы  

• Взрослым и детям старше 14 лет рекомендуется прием внутрь по 30 - 40 капель в день 

во время еды, разбавляя небольшим количеством воды. 

• Взрослым и детям рекомендуется глубокое полоскания горла раствором 30 - 40 капель в 

½ стакана кипяченой воды, разогретой до 45 - 50 С. 

• Продолжительность приема 1 – 2 недели. Перед употреблением флакон взбалтывать. 

Основные активные компоненты  

Экстракт биомассы Polyscias filicifolia (Fernleaf aralia) содержит тритерпеновые сапонины 

(олеоноловая и урсуловая кислоты и их гликозиды, хедерогенин и его гликозиды, бета-

ситостерол и его гликозиды, которые составляют 14% от всех гликозидов) и 

полиацетиленовые соединения (панаксидол, фаркаринол, гепта-дека-1,8- (Е) -диен-4,6-

диин3,10-диол), которые:  

• повышают неспецифический иммунитет и общую сопротивляемость организма и, как 

следствие этого, резистентность организма к инфекциям;  

• оказывают общетонизирующее действие на ЦНС, которое заключается в активации 

обменных процессов, а также эндокринной и вегетативной регуляции и улучшает 

способность организма адаптироваться к неблагоприятному воздействию агрессивных 

факторов, способствует повышению тонуса и нормализации жизнедеятельности 

организма; 

• оказывают психостимулирующий эффект, который проявляется в виде повышения 

работоспособности (физической и умственной), уменьшении выраженности симптомов 

астении (например, после перенесенных травм или соматических заболеваний) и 

признаков утомления организма. 

 

 



Экстракт исландского мха ( Cetraria islandica ) содержит лишайниковые кислоты 

(усниновую, протолихестериновую, лихестериновую, фумарпротоцентраровую и 

некоторые другие), обладающие выраженными антибактериальными свойствами  

лихенин и изолихенин (70-80%), - крахмалоподобные вещества (лишайниковый крахмал), 

которые оказывают противовоспалительное и противовирусное действие. 

Экстракт цветков ромашки аптечной (Сhamomilla officinalis) содержит эфирное масло 

(0,1—0,8 %), апиин, апигенин, фитостерины, дубильные и слизистые вещества, горечи, 

витамины, которые оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, 

антисептическое, ранозаживляющее, потогонное, желчегонное, спазмолитическое и 

слабовыраженное анальгезирующее действие. 

Форма выпуска и условия хранения 

• Выпускается во флаконах темного стекла по 25 и 30 мл с капельницей, в коробке один 

флакон. 

• Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте, при температуре не выше 25о С. 

• Срок годности – 3 года. 

Общая характеристика 

• Представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость золотистого 

цвета с приятным запахом. 

• При хранении возможно выпадение небольшого осадка, исчезающего при 

взбалтывании. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, 

гипертония, нарушения сердечной деятельности. 
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Биологически активная добавка к пище.  Не является лекарственным средством. 
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