
Латинское название: Orgyl  

Код АТХ: J01X D03  

Действующее вещество: Орнидазол  

Производитель: Kusum Healthcare PVT Ltd. (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Оргил - медпрепарат с сильными антимикробными и противопротозойными действиями. 

Помогает при инфекциях, спровоцированных простейшими и анаэробами.  

 

Показания к применению  
 

Оргил разработан для терапии при:  

 

 Инфекциях мочеполовой системы, спровоцированных трихомонадным 

возбудителем  

 При всех кишечных и внекишечных инфекционных болезнях  

 Лямблиозе.  

 

Оргил также назначается в профилактических целях для предупреждения развития 

инфекции, вызванных анаэробными микроорганизмами. Его прописывают женщинам 

после гинекологических операций и пациентам, перенесшим хирургическое 

вмешательство на кишечнике.  

 

Состав препарата  
 

В одной таблетке Оргила содержится 0,5 г орнидазола. Иные компоненты, образующие 

наполнение и оболочку лекарственного средства, – крахмал из кукурузы, производное 

магния и титана, примелоза, красители, ПЭТ.  

 

Лечебные свойства  
 



Действующим компонентом медпрепарата является орнидазол, относящийся к группе 

производных соединений 5-НИМЗ. Эти вещества отличаются более сложным строением, 

мощным действием по сравнению с иными лекарствами.  

 

Соединение оказывает избирательное действие: подавляет функционирование 

трихомонад, возбудителей дизентерии, кишечных лямблий, анаэробных бактерий и 

кокков.  

После проникновения в клетку патогена орнизадол под влиянием ферментов образует 

метаболиты, которые повреждают ДНК, препятствуют ее нормальной репликации и 

дальнейшему переносу генной информации. В результате этого замедляется, а затем 

прекращается развитие инфекции.  

 

После приема таблеток вещество быстро и почти в полном объеме (около 90 %) 

всасывается в ЖКТ. Пиковые показатели лекарства в плазме образуются через 3 часа. 

Орнидазол проникает во внутренние системы и различные жидкости организма: 

спинномозговую, околоплодную, а также в материнское молоко.  

Трансформация вещества происходит в печени, в результате чего образуются два 

метаболита с чуть меньшей антимикробной активностью, чем у орнидазола.  

Время полувыведения из организма занимает около 13 часов. После разового приема 

значительная часть ЛС в виде метаболитов (85 %) выводится за пять суток, чуть меньшая 

часть неизмененного вещества (~ 4 %) – почками. При болезнях печени время вывода 

лекарства увеличивается: при циррозе оно затягивается до 23 часов.  

 

Формы выпуска  
 

Оргил – медпрепарат в форме таблеток. Пилюли покрыты защитной оболочкой, 

окрашенной в оранжевый цвет. Помещены по 10 штук в блистеры. В пачке из картона – 

одна ячейковая упаковка, руководство по использованию.  

 

Способ применения  
 

Пить Оргил инструкция по применению рекомендует сразу после приема пищи вместе с 

водой. Дозировку и кратность приемов должен определить лечащий доктор, исходя из 

возраста, веса и диагноза пациента:  

 



Трихомониаз  

 1-дневный курс: взрослые и дети (вес больше 35 кг) – 3 табл. вечером.  

 5-дневный курс: по 1 табл. дважды в день.  

Чтобы не допустить возвращения инфекции, половому партнеру необходимо пройти 

такую же схему терапии.  

 

Лямблиоз: взрослым и детям (вес – больше 35 кг) положено пить 3 табл. вечером. 

Малышам, чей вес меньше, ЛС дают из расчета 40 мг на каждый 1 кг массы в виде 

однократного суточного приема. Курс лечения в этом случае занимает от 1 до 2 суток.  

 

Для предупреждения инфекций в постоперационный период Оргил назначают пить на 

протяжении 5-10 суток (в зависимости от диагноза). Больным рекомендуется принимать 

по таблетке раз в 12 часов.  

Для детей дозировка составляет 20 мг на 1 кг веса. Полученное количество делят на два 

приема. Курс – от 5 до 10 суток.  

При инфекциях смешанного типа прием Оргила отделяют от других ЛС. 

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Опыты, проведенные на животных, не выявили патологического влияния активного 

вещества на развитие плода. На людях лекарство не испытывалось, поэтому достоверных 

данных его безопасности не существует. По этой причине таблетки Оргил запрещено 

назначать и принимать в первом триместре. Возможность его применения на более 

поздних сроках должны определяться только медиком, исходя из жизненных показаний и 

потенциального риска.  

Кормящим женщинам рекомендуется приостановить лактацию на время терапевтического 

курса Оргилом.  

 

Противопоказания  
 

Оргил нельзя принимать, если имеется индивидуальная гиперчувствительность или 

непереносимость составляющих компонентов, а также:  

 

 При поражениях ЦНС (болезнях головного мозга, рассеянном склерозе, эпилепсии)  



 Если имеются патологические состояния крови или иные аномалии кроветворения  

 При беременности и ГВ.  

 

Меры предосторожности  
 

Прием Оргила может вызывать сонливость, нарушение координации движений, 

кратковременную потерю сознания и другие неблагоприятные для самочувствия факторы. 

Это надо учитывать людям, которые заняты на транспорте или работой на сложных 

механизмах, требующих повышенного внимания и высокой скорости реакции.  

В случае продолжительного лечебного курса (больше 10 суток) необходимо проводить 

клинические и лабораторные исследования состояния пациента.  

Если в анамнезе имеются случаи нарушения кроветворения, требуется контролировать 

состав лейкоцитов.  

Препарат надо отменить, если он спровоцировал обморок или помутнение сознания.  

Если во время лечения Оргилом проводился гемодиализ, то после процедуры необходимо 

увеличить дозировку препарата.  

При назначении лекарства следует учитывать особенности состояния печени, и в 

зависимости от этого, корректировать назначаемое количество ЛС.  

В составе оболочки Оргила имеется краситель, который может вызвать аллергию.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Орнидазол, в отличие от иных производных нитроимидазола, не подавляет ферменты, 

отвечающие за вывод этанола из организма. Поэтому его можно совмещать со 

спиртосодержащими медпрепаратами.  

Оргил при совместном применении с пероральными кумариновыми антикоагулянтами 

усиливает их воздействие. При назначении комплексной терапии необходимо провести 

коррекцию дозировки ЛС.  

Оргил при совместном приеме с лекарствами, содержащими векуроний бромида, 

продлевает действие последних.  

Прием индукторов обмена (например, фенобарбитала) с Оргилом уменьшает время 

присутствия в крови его активного вещества, а препараты, подавляющие ферментизацию, 

- наоборот, продлевают его действие.  

 



Побочные эффекты  
 

Прием таблеток Оргила может спровоцировать нежелательные эффекты. Причем 

интенсивность симптомов зависит от принятого количества лекарства. Побочные 

действия проявляются в виде:  

 

 Нарушения кроветворения в костном мозге  

 Изменения состава крови (нейтропении)  

 Кожных реакций (сыпи, зуда, крапивницы, ангионевротического отека)  

 Болей головы, вертиго  

 Нервного возбуждения или вялости  

 Сонливости  

 Помутнения сознания  

 Дрожания или судорог  

 Кратковременного обморока  

 Тошноты, приступов рвоты  

 Извращение вкусовых ощущений (привкус металла)  

 Сухости ротовой полости  

 Нарушения работы ЖКТ  

 Нагрузки на печень, изменения ее трансаминаз  

 Возникновения или обострения кандидозной инфекции.  

 

О развитии этих или иных побочных явлений следует проинформировать доктора и 

скорректировать дальнейшую терапию.  

 

Передозировка  
 

После случайного проглатывания или преднамеренного приема сверхдоз таблеток Оргила 

развивается интоксикация. Симптомы передозировки проявляются в виде:  

 

 Болей головы, вертиго  

 Дрожания конечностей  

 Судорог  

 Нарушения пищеварения  

 Потери сознания  

 Многократно усиленных побочных реакций.  

 



Условия и срок хранения  
 

Срок годности таблеток – на протяжении 3-х лет после выпуска. Их следует держать 

вдали от солнечного света, источников тепла и влаги. Температура при хранении должна 

быть в пределах 15-25 °С. Беречь от детей!  

 

 


