
Латинское название: Norkolut  

Код АТХ: G03D C02  

Действующее вещество: Норэтистерон  

Производитель: Gedeon Richter Plc (Венгрия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Гормональный препарат Норколут предназначен для применения в гинекологической 

практике. Используется для нормализации состояния слизистых тканей матки. Благодаря 

свойствам активного вещества также применяется Норколут для вызова месячных или их 

отсрочки, прекращения лактации, облегчения состояния при климаксе и прочих 

нарушениях, вызванных гормональным дисбалансом.  

 

Показания к применению  

 

Гормональное средство разработано для устранения:  

 

 ПМС  

 Сбоев цикла менструации, которому сопутствует уменьшение секреторной фазы  

 Мастодинии (боли в молочных железах)  

 Маточных кровотечений при климаксе  

 Гиперплазии эндометриальной ткани  

 Аденомиоза матки. 

 

Также препарат помогает подавить и предупредить лактацию.  

 

Состав препарата  

 

Содержание Норколута (1 табл.):  

 

 Действующий компонент: норэстистерон – 5 мг  

 Вещества, определяющие структуру и вид таблетки: картофельный и кукурузный 

крахмал, Е572, аэросил, желатин, тальк, лактоза (в форме моногидрата).  



 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Норколута достигается благодаря его действующему 

компоненту – норэтистерону. Вещество относится к группе гестагенов, но, несмотря на 

это, обладает качествами андрогенов и экстрагенов, хотя и в меньшей степени. После 

проникновения внутрь организма способствует перестройке оболочки матки, активизируя 

секреторные изменения в эндометрии, препятствует выработке гонадотропина в головном 

мозге, останавливает созревание фолликул и процесс овуляции.  

После перорального приема лекарство легко усваивается из ЖКТ. Наивысшие показатели 

содержания достигаются уже через 1-2 часа. Преобразуется в печени, после первой стадии 

трансформации его биодоступность составляет приблизительно 50-76 %. Вывод из 

организма осуществляется в два этапа, период полувыведения сначала составляет около 

2,5 часов, в заключительной стадии - ~8. Значительная часть производных веществ 

экскретируется мочой – почти 70 %, остальное количество – калом.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в таблетках – белых или беловатых пилюлей со скошенными 

краями и маркировкой с двух сторон. На одной поверхности вытеснено название ЛС на 

латыни (NORCOLUT), на другой – стоит знак в виде креста (плюса). Средство фасуется в 

блистеры по 10 штук. В пачке с инструкцией по применению – 2 блистера.  

 

Способ применения  

 

Особенности терапии гормональным препаратом должны определяться только опытным 

специалистом. Употреблять Норколут инструкция по применению разрешает вне 

зависимости от приема пищи.  

 

Норколут при эндометриозе  

Терапию начинают в промежутке между первым и пятым днем цикла. Рекомендуется пить 

дважды в день по 1 таблетке. В случае возникновения кровянистых выделений дозировку 

увеличивают до 2 пилюль на один прием (всего – 4 шт.). После остановки выделений 

возвращаются к начальному количеству. Длительность терапии – не меньше 4-6 месяцев. 

При ежедневном приеме без перерыва месячные и овуляция не наступают. После 

завершения терапии Норколутом возникает кровотечение отмены.  



 

Препарат как противозачаточное средство  

Норколут может применяться для предупреждения нежелательной беременности. Для 

этого его надо начинать принимать на 5 день цикла. Таблетки пьют на ночь (1/4-1/2 шт.) 

3-недельным курсом, после чего делают недельную паузу и потом возобновляют прием. В 

первые недели приема врач может дополнительно прописать эстроген.  

 

Норколут для отсрочки месячных  

Чтобы сдвинуть начало менструального цикла, таблетки следует начать пить за 8 суток до 

предполагаемого дня месячных. Средство принимают ежедневно в течение 12 суток, 

выпивая за один раз 2 пилюли. Считается, что при таком порядке начало менструации 

сдвинется на неделю. Однако надо учитывать, что принудительное регулирование 

природного процесса может отразиться на характере кровотечения: не исключены 

обильные месячные после Норколута.  

 

Как вызвать месячные  

Перед приемом следует удостовериться, что нарушение цикла не связано с 

беременностью. Чтобы вызвать менструацию при ее задержке, таблетки пьют по 2 штуки 

в день на протяжении 5 суток. Резкое прекращение курса вызывает кровотечение. Данный 

метод нельзя применять без согласия врача, так как у каждой пациентки имеются свои 

особенности, которые могут вызвать непредвиденные реакции.  

 

Как остановить лактацию  

Чтобы прекратить выработку молока в послеродовой период, Норколут таблетки пьют:  

 в первые 3 дня: суточная доза составляет 4 штуки  

 с 4 дня по 7-й: СД – 3 шт.  

 с 8 дня по 10: СД - 2 шт.  

 

Норколут при климаксе  

Лекарство в этот период рекомендуется принимать продолжительное время, какое именно 

– для каждой женщины определяется индивидуально. Рекомендованная суточная норма – 

одна таблетка.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат не предназначен для терапии беременных. Хотя известны случаи, когда 

женщины, не подозревавшие о своем положении, принимали таблетки Норколут, а после 

родили здоровых малышей. Тем не менее, считать это закономерностью нельзя, так как 

специальных исследований воздействия Норколута на развитие плода никто не проводил. 

Поэтому прием может быть разрешен только в крайних случаях – если появилась угроза 

прерывания беременности.  

Кормящим женщинам прописывают ЛС, если имеются трудности с отлучением ребенка 

от груди. Известно, что Норколут в послеродовом периоде снижает выработку молока и 

изменяет его характеристики. Также его назначают для подавления выработки молока для 

женщин, у которых по разным причинам случилось прерывание беременности.  

 

Противопоказания  

 

Норколут запрещен к применению при наличии у пациентки хотя бы одного из 

нижеперечисленных факторов:  

 

 Индивидуальная реакция организма на компоненты ЛС  

 Пубертатный период  

 Рак груди (диагностированный и предполагаемый)  

 Злокачественные новообразования женских органов  

 Беременность (применение возможно в виде исключения при угрозе 

невынашивания)  

 Желтуха (имеющаяся либо в анамнезе)  

 Патологии печени острой формы  

 Новообразования печени любого вида  

 Нарушения в функционировании печени/почек  

 Гипербилирубинемия  

 Предрасположенность к тромбообразованию  

 Тромбофлебит/эмболия острой формы  

 Мочеполовая система: кровотечения невыясненного происхождения  

 Холестатический гепатоз беременных  

 Зуд кожи (в анамнезе)  

 Ожирение  

 Герпетическая инфекция.  

 



Медпрепарат может назначаться с предосторожностями, если у пациентки имеется: 

сахарный диабет, БА, хронические болезни сердца, эпилепсия, гипертония, частые 

мигрени. В случае назначения ЛС терапия должна проходить под медицинским 

контролем.  

Если во время приема Норколута проявились нетипичные состояния, ухудшилось 

самочувствие, об этом надо незамедлительно проинформировать лечащего доктора.  

 

Меры предосторожности  

 

До начала терапии гормональным средством надо убедиться в отсутствии 

злокачественных опухолей, провести ряд обследований (гинекологическое, 

онкологическое), проверить состояние молочных желез.  

Если случился пропуск таблетки, ее следует принять при первой возможности, и 

прибегнуть к дополнительным средствам контрацепции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Установлено, что некоторые медпрепараты способны уменьшать эффективность действия 

Норколута. Такими ЛС являются средства, повышающие его метаболизм, - 

противоэпилептические (Фенитоин, Окскарбазепин, барбитураты и пр.), 

противотуберкулезные (Рифампицин), а также некоторые антибиотики и фитопрепараты 

со зверобоем.  

Норколут может искажать действие ЛС с циклоспорином при совместном применении.  

 

Во избежание непредсказуемых реакций, следует проинформировать лечащего медика 

обо всех лекарствах, которые принимались на момент назначения Норколута или в 

предшествующий период.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Норколута может сопровождаться многочисленными нежелательными явлениями. 

Ухудшение самочувствия провоцируют нарушения в работе внутренних органов и систем:  

 



 Проявление индивидуальных аллергических реакций  

 Боли головы, мигрени  

 Ухудшение зрения  

 Подташнивание, рвота  

 Высыпания, крапивница  

 Кровянистые выделения из матки или влагалища  

 Нарушение месячных (скудные кровотечения, аменорея)  

 Сильная раздражительность, агрессивность, быстрая утомляемость  

 Отечность тканей  

 Возникновение тромбоэмболии, тромбофлебита  

 Новообразования печени, приводящие к внутренним кровотечениям  

 Хлоазмы  

 Тяжесть в груди  

 Возникновение гепатита  

 Сильное повышение АД.  

 

Длительное применение Норколута в больших дозах часто провоцирует холестаз.  

 

Передозировка  

 

Клинические наблюдения не зафиксировали каких-либо значимых последствий после 

приема Норколута в превышающем рекомендованную дозу количестве. Предполагается, 

что сверхдозы могут спровоцировать тошноту, рвоту, маточные кровотечения. Устраняют 

недомогание с помощью симптоматического лечения.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к применению в течение 5 лет. Держать в удаленном от солнечного света 

месте, при t° от 15 до 30 °С.  
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