
Инструкция по применению препарата три-регол 

Латинское название: gynipral 

Код АТХ: G02СА05 

Действующее вещество (мнн): комбинация синтетического эстрогена и гестагена - 

левоноргестрела 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условия отпуска из аптеки: только по рецепту 

Медикамент три-регол принимают с целью достижения контрацептивного и 

противозачаточного эффекта у женщин, ведущих активную половую жизнь. 

Показания по применению 

Принимать три-регол можно с целью контрацепции и для лечения различных 

гинекологических гормональных расстройств.  

Состав препарата 

Таблетки три-регол состоят из двух активных компонентов – этинилстрадиола и 

левоноргестрела. Так как данный пероральный контрацептив относится к трехфазным 

препаратам, то состав драже меняется в зависимости от фазы цикла. Одна розовая 

таблетка состоит из 30 мкг этинилэстрадиола и 50 мкг левоноргестрела. Белая таблетка – 

40 мкг эстрогена и 75 мкг гестагена. В желтую таблетку помещено 30 мкг эстрогена и 125 

мкг левоноргестрела. 

В форме выпуска 21+7 в состав добавлены красные драже с 80 мкг железа фумарата 

внутри. Они не несут в себе никакого гормонального влияния, по сути, являясь 

пустышками. Вспомогательные компоненты: колоидный кремния диоксид, моногидрат 

лактозы, оксид железа, карбонат кальция, сахар, диоксид титана, макрогол 6000.  

Лечебные свойства 

Трирегол – контрацептивный трехфазный препарат в оральной форме. Левоноргестрел 

подавляет выработку гонадотропинов (фолликулина и лютеотропина), из-за чего 

яйцеклетка не созревает, а овуляция подавляется. Этинилэстрадиол делает секрет матки 

густым, из-за чего сперматозоиду труднее передвигаться и он погибает. Также при 

правильном применении противозачаточные средства подобного типа нормализуют 

менструальный цикл и дополняют экзогенным путем нужные гормоны в эндогенной 

среде. Средство хорошо усваивается через желудок, перерабатывается печенью, а 

выводится наружу с мочой и каловыми массами. 

Формы выпуска 

Согласно инструкции, препарат состоит из драже, покрытых оболочкой желтого, белого, 

розового цвета. Как указывает инструкция, три-регол 21 + 7 еще и содержит в своем 



составе красные драже с железом. Продаются в картонных упаковках по 21, 28 или 63 

штуки в блистерах.  

Способ применения 

Как правильно пить три регол? Противозачаточный медикамент следует пить в одно и то 

же время раз в сутки, запивая водой по 1 таблетке. Употреблять лекарство нужно с 1 дня 

месячных по 21 день, а затем делается перерыв на неделю. Как принимать три-регол 21 

+7? Так же само, с 1 дня менструации, но без перерыва, в последнюю неделю, когда 

возникают менструальноподобные кровотечения, тогда и пьются красные драже с 

железом.  

По прошествии недельного перерыва нужно заново возобновить прием. Первые 6 дней 

необходимо применение розовых драже, затем пять дней принимаются белые драже и 

потом 10 дней подряд пьются драже желтого цвета, если в упаковке нет 

железосодержащего медикамента. Принимающие оральные контрацептивы женщины 

должны знать, что лекарство пьется по стрелкам, указанным на блистере внутри упаковки.  

Если женщина выпила контрацептив в один день, а на следующий день о приеме забыла, 

то нужно в срочном порядке выпить уже 2 таблетки сразу. Если же прошло более 36 часов 

с момента приема последнего драже, то контрацептивный эффект снижается у 

медикамента. При пропуске двух таблеток, то следующие 2 дня следует пить уже по 2 

драже, а при пропуске на желтых таблетках не следует делать семидневного перерыва 

вообще. При терапии заболеваний, дозировки и рекомендации по приему могут меняться 

врачом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается беременным, а у кормящих женщин обычно используются другие 

варианты гормональных контрацептивов – гестагенные мини-пили. 

Противопоказания 

У медикамента обширный перечень противопоказаний: 

 Период беременности и лактации 

 Возраст за 40 лет 

 Травмы, флебиты 

 Колиты 

 Онкология 

 Различные анемии 

 Кровотечения из матки неясной причины 

 Поражения сердечно-сосудистой системы 

 Поражения желчного пузыря 

 Курение после 35 лет 

 Тромбоз, тромбоэмболия и предпосылки (варикозное расширение вен) 

 Сахарный диабет 

 Нарушения липидного обмена 



 Мигрень 

 Недостаточность лактозы 

 Непереносимость и гиперчувствительность 

 Поражения печени. 

Меры предосторожности 

Назначают осторожно при: 

 Бронхиальная астма 

 Перебои в цикле в возрасте до 18 лет 

 Туберкулез 

 Мастопатия 

 Венозная недостаточность ног 

 Эпилепсия 

 Высокое давление 

 Склероз рассеянный 

 Депрессия 

 Порфирия 

 Миома матки 

 Диабет в период ремиссии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С осторожностью назначается лекарство вместе с: 

 Антибиотиками, противогрибковыми лекарствами, транквилизаторами и 

противосудорожными средствами 

 Антидепрессантами, атенололом, метопрололом – повышается усвоение и 

увеличивается токсичность этих лекарств 

 Подавители пролактина снижают эффективность орального контрацептива 

 Кумарин и прочие антикоагулянты – нужно следить за показателями 

протромбинового времени 

 При приеме инсулина нужно корректировать дозу КОК 

 Гепатотоксические лекарства повышают совместно с КОК нагрузку на печень. 

Побочные эффекты 

Чаще всего возникают такие побочные действия: боль в глазах при ношении линз, 

тошнота, головные боли, мажущие межменструальные кровотечения, боли в молочных 

железах, изменение полового влечения, гипоменорея, аменорея, угри, мигрень, 

депрессивное состояние, ухудшение зрения, задержка жидкости в организме, прибавка в 

весе тела. Если все вышеперечисленные симптомы проходят спустя 3 месяца приема, то 

это значит, что КОК подошел и можно его принимать дальше, если же нет, то следует 

заменить его другим аналогом.  

Также со временем могут отмечаться: повышение уровня триглицеридов в крови, 

повышенная утомляемость, повышение уровня сахара в крови и снижение толерантности 



к глюкозе, тромбофлебит глубоких вен и варикозное расширение, молочница, панкреатит, 

крапивница, желчнокаменная болезнь, рвота, хлоазмы, себорея, гипертрихоз, 

вирилизация, тяжесть в ногах, головокружение, колит, желтуха, гепатиты, колиты, 

тромбозы. 

Передозировка 

Если превышать рекомендуемую дозировку, то возникает мигрень, тошнота, кровотечения 

из матки. 

Условия и сроки хранения 

До пяти лет в комнатных условиях, подальше от маленьких детей. 

 


