
Оргаметрил инструкция по применению 

Латинское название: orgametril 

Код АТХ: G03DC03 

Действующее вещество: линэстренол 

Производитель (название компании и страна): Органон, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Применение оргаметрила показано при наличии гормональных расстройств, связанных с 

гестагенной недостаточностью в организме женщины. 

Показания по применению 

Медикамент назначается в таких случаях: 

 Маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников 

 Аменорея 

 Дисменорея, предменструальный синдром 

 Олигоменорея 

 Эндометриоз 

 Карцинома эндометрия 

 Доброкачественные опухолевые новообразования в груди 

 Для оттягивания наступления менструальных нормальных кровотечений 

 В составе комплексной терапии эстрогенами при гормоно-заместительном 

лечении. 

Состав препарата 

Действующее вещество в составе таблетки оргаметрил – линестренол 5 мг. 

Вспомогательные компоненты: глицерол, магния стеарат, моногидрат лактозы, 

картофельный крахмал. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к синтетическим гестагенам и обладает прогестагенными свойствами. 

Оргаметрил – синтетический аналог прогестерона, и его фармакологические свойства не 

отличаются от эндогенного прогестерона. Во время приема лекарства проявляется 

сильное влияние гестагена на эндометрий. Данное свойство способствует переходу 

эндометрия из секреторной фазы в пролиферативную. Если средство принимать 

постоянно, то со временем происходит подавление овуляторного процесса, и как 

следствие, менструации. По этой причине, средство назначают только в тех случаях, когда 

действительно требуется сильное прогестагенное влияние на организм. 

После перорального приема действующее вещество превращается в активный метаболит – 

норэтистерон. Метаболизирование вещества возникает в печени. Пиковой концентрации 



норэтистерон достигает в плазме крови спустя 2-4 часа после приема. Выводится 

лекарство через почки и кишечник. 

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в таблетированной форме по 30 штук в упаковке. Все 30 

таблеток в одном блистере.  

Способ применения 

Медикамент принимается перорально и запивается большим количеством воды. Если не 

выпить таблетку спустя сутки, то ее следует принять немедленно сразу же. Начало приема 

выпадает на первый день менструации, как и у любых оральных контрацептивов, к 

примеру. При диагнозе полименорея средство выписывается с 14 по 25 день по 1 таблетке 

в сутки.  

При наличии меноррагии или метроррагии следует пить уже по 10 мг в течение 10 дней 

подряд. Примерно через 2-3 суток после начала применения кровотечение начинает 

ослабевать и прекращается. После основного курса лечения стоит провести еще несколько 

дополнительных курсов приема. Три цикла подряд в той же дозировке оргаметрил 

принимается с 14 по 25 день месячного цикла. Если лечение не помогает, то следует 

тщательнее дообследовать пациентку и предложить другие варианты терапии. 

Не назначается средство без врачебных показаний, дозировка подбирается индивидуально 

гинекологом, опираясь на конкретное заболевание и свои особенности болезни пациентки.  

При беременности и грудном вскармливании 

Медикамент противопоказан к назначению беременным на любом сроке. Кормящим 

матерям оргаментрил выписывается с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать лекарство в таких случаях: 

 Беременность 

 Тяжелые печеночные нарушения с поражением функциональной возможности 

 Кровотечения из матки по непонятной или невыясненной причине 

 Герпес или зуд в анамнезе, вызванный приемом стероидных веществ 

 Непереносимость лактозы. 

С осторожностью назначается женщинам, склонным к хлоазмам. Медикамент повышает 

лабораторные показатели липопротеинов низкой плотности. Также меняются показатели 

печени и свертываемости крови. С сердечно-сосудистыми патологиями требуется строгий 

контроль, так как синтетические половые гормоны ухудшают сердечную деятельность. 

При склонности к лишнему весу следует ограничить употребление жирной и углеводной 

пищи. С осторожностью назначается лекарство диабетикам.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Снижают эффективность медикамента: проносные средства, рифамицин, барбитураты, 

активированный уголь, карбамазепин, гидантоин. 

Медикамент усиливает эффективность: теофиллина, циклоспорина, бета-

адреноблокаторов. 

Понижает оргаметрил эффективность инсулина, а совместный прием с антибиотиками 

макролидами усиливает негативное влияние на печень. 

Побочные эффекты 

Часто возникают: рост веса, тошнота, мажущие выделения и сильные кровотечения из 

половых путей. 

Редко возникают: нервные нарушения, головные боли, мигрени, эмоциональная 

разбитость, ухудшение функций печени, пожелтение кожи, боль в молочных железах. 

Нередко возникают снижение к восприимчивости глюкозы, высыпания на коже, хлоазмы, 

вирилизация, зуд, аменорея. 

Передозировка  

При передозировке обычно возникает рвота или тошнота. Терапия в данном случае 

симптоматическая.  

Условия и сроки хранения 

До пяти лет подряд в темном и сухом месте, подальше от маленьких детей. 

 


