
Метилтестостерон: инструкция по применению гормональных таблеток 

Латинское название: Methyltestosteronum 

Код ATX: G03BA02 

Действующее вещество: Метилтестостерон (Methyltestosterone) 

Производитель: Мосхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: в темном месте 

Срок годности: 5 лет 

Метилтестостерон относится к гормональным препаратам, проявляет андрогенное 

действие. 

Показания к применению 

Гормональное лечение назначается в следующих случаях: 

 Наличие дисфункциональных маточных кровотечений в период постменопаузы 

 Нарушения со стороны половой системы: недоразвитие, развитие климакса у 

мужчин, вызванного сосудистыми или же нервными патологиями 

 Онкопроцессы, протекающие в молочных железах и яичниках. 

Состав  

В состав одной таблетки гормонального ЛС входит монокомпонент, представленный 

метилтестостероном, его массовая доля составляет 0,005 г. 

Дополнительно присутствуют такие вещества: 

 Кальция стеарат 

 Сахара, включая молочный сахар. 

Лечебные свойства 

На латыне название препарата звучит не так, как на английском языке. 

Основной компонент препарата, зарегистрированного в РЛС, характеризуется 

андрогенной активностью и относится к искусственным аналогам естественного гормона 

тестостерона. Под его влиянием наблюдается активное развитие первичных и вторичных 

половых признаков у мужчин. Андрогенное действие стимулирует половой влечение и 

потенцию, препарат оказывает анаболическое влияние. Тестостерон играет важную роль в 

женском организме – выступает антогонистом в отношении гормонов эстрогенов. 

 



Всасывание компонентов ЛС осуществляется слизистыми ЖКТ и ротовой полости. 

Период полувыведения более длительный по сравнению с тестостероном. 

Многих интересует, есть ли у вещества метилтестостерон изомеры. Существую несколько 

видов изомерии, одним из изомеров является метил-1-тестостерон. Он характеризуется 

другими физическими характеристиками. 

На Метилтестостерон цена не очень высокая, поэтому препарат можно считать 

доступным. Метилтестостерон вы купите в любой аптечной сети или интернет-аптеке. Где 

лучше приобрести ЛС, спросите у врача. Стоит отметить, что Метилтестостерон аптеки 

отпускают строго по рецепту (нужно взять бланк у лечащего врача). 

Форма выпуска 

Форма выпуска метилтестостерона – таблетки (tablets), имеют округлую форму, молочно-

белого оттенка. Таблетки на основе метилтестостерона помещены в блистерную упаковку 

– 10 шт., внутри пачки имеется 2 блист. упаковки лекарства метилтестостерон, а также 

инструкция. 

Метилтестостерон: полная инструкция по применению 

Андрогенный препарат показан для перорального применения. Дозы лекарства зависят от 

типа патологии: 

 Импотенция: суточная дозировка гормональных пилюль составляет 10-20 мг 

 Детский инфантилизм, замедление полового развития, задержка роста: назначают 

дозу 5-10 мг 

 Климактерический синдром: показан прием гормонов дозировкой 5-15 мг (курс 

лечения длиться от 30 до 60 дн.) 

 Дисменорея у пациенток преклонного возраста: рекомендовано пить по 10-20 мг за 

сутки (прием пилюль начинают до наступления менструации, примерно за 5-6 дн.) 

 Аденома простаты: суточную дозу 20-30 мг принимают на протяжении 30-60 дн. 

 Онкопатологии молочных желез и яичников: показана суточная доза лекарства – 5-

10 мг. 

Наивысшая суточная доза – 100 мг, разовая дозировка не должна превышать 50 мг. 

При некоторых случаях назначается прием Метилтестостерона в дозе 5-15 мг, благодаря 

этому обеспечивает тонизирующий эффект, ускоряется процесс восстановления 

организма после перенесенных ранее тяжелых травм, инфекционных недугов, операций, а 

также во время преждевременного старения. Но для этой цели предпочтителен прием 

анаболических стероидов. 

Во время лечения дисфункциональных маточных кровотечений в период постменопаузы 

женщинам назначают пить гормональный препарат в дозировке 10-20 мг за сутки на 

протяжении 4 нед. При тяжелых патологических процессах возможно увеличение 

назначенной дозировки. 



Лечебная терапия у женщин при климактерических нервных расстройствах проводиться 

лишь в тех случаях, когда лечение эстрогенами противопоказано. Стандартная дозировка 

– 5 мг, прием лекарства осуществляет трехразово за день до купирования признаков 

патологического состояния. При необходимости возможно повторение курса лечения. 

Метилтестостерон не следует применять в бодибилдинге (как рекомендует руководство 

по применению на спортвике), данный гормон можно заменить современными 

анаболическими стероидами. 

Гормональный препарат используется в ветеринарии, схему применения можно найти на 

форуме ветиринаров. 

Противопоказания 

Не выписываю данный препарат при: 

 Карциноме простаты 

 Новообразованиях в молочных железах 

 Беременности 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам таблеток 

 Пубертальном возрасте. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначают использование лекарства при серьезных патологиях 

функционирования ССС, в случае частых эпилептических припадков и мигренеподобных 

головных болях, при нарушениях деятельности почечной системы и печени. 

Во время проведения гормональной терапии следует контролировать функционирование 

печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Метилтестостерон способен усиливать влияние на организм инсулина, а также некоторых 

непрямых антикоагулянтов. 

Андрогенная активность препарата снижается при одновременном приеме барбитуратов, 

паратиреоидина или же циметидина. 

Побочные эффекты 

На Метилтестостероне могут развиться некоторые побочные симптомы: 

 У женщин: признаки гирсутизма и вирилизации, угревая сыпь (акне), аменорея 

 У мужчин: развитие гинекомастии или же олигоспермии. 

Не исключается также возникновение гепатоцеллюлярной карциномы, признаков 

аллергии, отечность, снижение полового влечения, развитие холестатического гепатита и 

гиперкальциемии. На фоне лечения гормонами могут наблюдаться сильные головные 



боли, диспепсические явления, чрезмерная тревожность, депрессивные состояния, 

генерализованные парестезии, гиперлипидемия. 

При выраженных побочных реакциях на Метилтестостерон аналоги способны улучшить 

общее состояние пациента. К числу таких препаратов относят Небидо. 

Передозировка 

Во время терапии препаратом Метилтестостерон применение редко вызывает 

возникновение передозировки. Могут усиливаться перечисленные выше побочные 

реакции. При этом рекомендовано проведение симптоматического лечения. 


