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Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

 Для женщины очень важно иметь здоровую репродуктивную 

систему, являющуюся не только залогом здоровой беременности, но 

привлекательности и красоты. В женском здоровье основная роль отводится 

яичникам и, к большому сожалению, их функция у многих дам бывает часто 

нарушена. В этом случае наилучшим помощником выступает Овариамин – 

представитель класса Цитаминов, относящийся к группе биорегуляторов 

яичников, натурального происхождения.  

Овариамин – комплекс биологических добавок, применяемых в 

гинекологической практике. Данный медикамент рекомендован для 

использования при планировании беременности, в период климакса, также 

помогает женщинам при экстракорпоральном зачатии. Лекарство при 

регулярном применении приводит в норму функции яичников, во время 

течения различных заболеваний, включая синдром истощенных яичников, 

восстанавливает репродуктивную способность, повышает уровень 

эктрогенов. Использование Овариамина совершенно безопасно для здоровья, 

можно сочетать со многими другими медикаментами. 

Показания к применению 

Применения Овариамина рекомендовано к назначению в таких 

случаях: 

 Расстройство менструального цикла 

 Чтобы забеременеть в период планирования беременности 

 Сбои в работе яичников при различных формах аднексита 

 Истощения яичников 



 Во время инсеминации или ЭКО 

  В качестве средства профилактики при менопаузе 

  При непроизвольных абортах. 

Состав препарата 

Активным ингредиентом выступает цитамин, его дополнением 

являются витамины (ретинол, рибофлавин и пр.), аминокислоты, 

минеральные вещества (медь, железо, цинк, фосфор и др.) 

Лечебные свойства 

Цитамин, который получают из яичников крупного рогатого скота, 

включает большое количество белков и нуклеотидов, характеризующееся 

экстрогеноподобным влиянием. Соединение полезных микроэлементов, 

аминокислот и витаминов, включенных в состав медикамента, оказывают 

регенерирующую активность по отношению к клеткам яичников. Благодаря 

этому нормализуется их работа, повышается активность, увеличивается 

выработка стероидов, организм полностью готов к зачатию. 

При диагностировании у пациенток синдрома истощенных яичников, 

медикамент приводит в норму цикл, уменьшат патологические проявления, 

повышает рост яичников. 

Овариамин при климаксе поможет справиться с нарушениями, 

связанными с изменением гормонального фона. Препарат уменьшает такие 

проявления, как раздражительность, приливы, повышенное потоотделение, 

перепады настроения и пр. 

Формы выпуска 

Овариамин представлен в таблетках, покрытых оболочкою, белого 

цвета. Отпускается во флаконе по 20 штук, в пачке из картона.  

Способ применения 

Чтобы лекарство помогло, следует знать, как принимать Овариамин. 

Когда отсутствуют противопоказания, медикамент принимают за 15-20 

минут до приема пищи, 2-3 раза в день. Суточная норма варьируется от 1 до 

9 таблеток, длительность от 10 до 15 дней. 



Овариамин как средство, помогающее при зачатии ребенка, при приме 

необходимо учитывать, с какого дня цикла его необходимо пить. Как 

правило, женщинам при планировании беременности, чтобы забеременеть, 

рекомендовано начинать прием таблеток с 1 или же 5 дня менструального 

цикла. Терапевтическая схема и длительность курса в обязательном порядке 

согласовывается с лечащим гинекологом. Также желательно пройти 

несколько повторных курсов, делая перерыв в 3-4 месяцы. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время лактации и беременности пить таблетки противопоказано. 

Противопоказания 

Инструкция гласит, что данные таблетки не принимают в период 

вынашивания малыша, при кормлении и высокой чувствительности к составу 

медикамента. 

Меры предосторожности 

Овариамин не разрешается использовать без предварительного 

обследования и назначения гинеколога, в особенности это касается женщин, 

которые планируют беременность. 

Принимают медикамент строго, придерживаясь указанных доз. 

В случае приема каких-либо других средств параллельно с 

Овариамином нужно сообщить доктору. 

Лекарство не оказывает негативного влияния на зрения и 

психомоторную реакцию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сочетания с другими лекарственными препаратами не описано. 

Побочные эффекты 

Прием таблеток Овариамина в случае непереносимости каких-либо 

веществ лекарства может вызвать аллергическую реакцию. 

Передозировка 

Случаи превышения доз в настоящее время не зафиксированы. 

Условия и срок хранения 



По инструкции к применению Овариамин полагается сберегать в 

сухом месте при температуре от 2 до 20 градусов тепла. Период пригодности 

не больше 3 лет. 

 


