
Овестин для женщин и детей 

Латинское название: Ovestin. 

Код АТХ: G03CA04 

Действующее вещество: натуральный женский половой гормон 

эстриол. 

Производитель: Organon, Нидерланды. 

Условия отпуска в аптеках: без рецепта. 

Препарат «Овестин» имеет гормональную основу, используется для 

избавления от многих проблем в гинекологической сфере, 

проблематичном мочеиспускании. Нередко средство назначают для 

облегчения симптомов возрастных изменений у женщин. 

Высокий уровень популярности овестина у врачей и пациентов 

объясняется почти полным отсутствием побочных эффектов и 

разнообразными формами выпуска. Каждый сможет выбрать для 

себя наиболее подходящий и проводить лечение удобным 

способом. 

Показания 

Гормоносодержащий препарат назначается при: 

 недостатке в организме эстрогена, чаще всего 

наблюдающемся после менопаузы; 

 серьезных нарушениях слизистых мочевого пузыря и урерты в 

следствии недостатка гормонов; 

 дискомфорт во влагалище, в частности зуд и сухость; 

 с профилактической целью для снижения частоты 

возникновения воспалений и связанных с этим болезненных 

симптомов; 

 нарушениях в выведении мочи и ее недержаниях; 

 хирургических вмешательствах в гинекологической сфере с 

доступом через влагалище; 



 бесплодии из-за цервикального фактора; 

 для более точных результатов цитологических мазков, 

особенно при подозрении на онкологию. 

Применение препарата подбирается строго доктором, который 

обязан удостовериться в необходимости такого лечения, особенно 

для детей. 

Форма выпуска и состав 

Средство представлено на полках аптек такими формами: 

 Овестин крем. 

 Овестин свечи. 

 Овестин таблетки. 

Основой для всех является вторичный половой женский гормон 

эстриол, из-за которого препараты и причисляют к гормональным. 

Кремдля вагинального применения выпускают в тубах по 15 г с 

индивидуальным аппликатором. Сам он белый, полупрозрачный. 

Свечи в аптеке можно найти в стандартной упаковке по 5 и 15 штук 

с содержанием основного вещества 500 мкг в каждой. 

Таблетированная форма представлена блистером, содержащим 30 

таблеток по 2 мг каждая. 

Применение 

В зависимости от того, какой форме выпуска пациент или доктор 

отдаст предпочтение, будет зависеть и способ применения 

препарата. 

Овестин свечи для женщин обычно применяют перед сном. В 

зависимости от диагноза схема приема может отличаться: 

 атрофия слизистой мочеполовых органов предусматривает 

введение вагинальной свечи раз в сутки 14 дней, после 

облегчения симптомов постепенно доводят до 2 свечей в 

неделю; 



 пред- и послеоперационная терапия женщин,после 

вмешательства через влагалище основывается на ежедневном 

введении одной свечи14 дней перед операцией, для 

послеоперационной реабилитации достаточно двух в неделю; 

 ставить по одной свече через день на протяжении недели до 

диагностики следует для уточнения цитологических 

исследований. 

Важно! Нельзя вводить по две свечи за одни сутки, даже если вы 

пропустили прием. 

Овестин крем вводится аппликатором, который находится в каждой 

упаковке средства. Кольцевая отметка на нем сигнализирует о 

максимально допустимой дозе в сутки, его там будет 500 мкг. 

Корректировка применения учитывается согласно диагнозу, крем 

используют так: 

 лечение атрофии слизистой проводится ежедневными 

аппликациями не более 4 недель, дальше количество 

применений сокращают до 2-х раз в неделю; 

 при хирургическом вмешательстве через влагалище крем 

использую две недели до операции, в постоперационный 

период достаточно проводить по одной аппликации дважды в 

неделю; 

 для цитологических исследований крем применяют через день 

неделю до взятия мазка у пациентки. 

Инструкция по применению овестина в виде крема вагинально не 

сложна: 

1. С тубы снимают колпачок, переворачивают его и острым 

краем вскрывают пломбу. 

2. Накручивают аппликатор. 

3. Нажатием на тубу заполняют аппликатор до полной остановки 

поршня в середине. 

4. Скручивают аппликатор и закрывают тубу колпачком. 



5. Лежа на спине проводят введение аппликатора как можно 

глубже во влагалище. 

6. Нажатием на поршень вводят сам препарат. 

7. Поле проведения процедуры аппликатор разбирают и хорошо 

промывают холодной водой с мылом. 

Совет! Не стоит опускать его в горячую воду или кипятить. 

Процедуру проводят строго перед сном, в утренние или дневные 

часы это будет не столь эффективно. 

Овестин таблетки принимают внутрь запивая небольшим 

количеством воды. Суточная норма не должна превышать для 

взрослого человека 8 мкг, ребенку достаточно 6 мкг. Лечение 

проводят в зависимости от диагноза: 

 При атрофии нижних отделов мочеполовой системы 

пациентам назначается от 4 до 8 мкг препарата в сутки в 

первые 28 дней. Затем суточную норму постепенно доводят до 

1-2 мкг, но строго следят за самочувствием. 

 Ухудшение самочувствия у женщин, связанного с 

климатическими изменениями специалист рекомендует 

принимать по 6-8 мкг на протяжении семи дней, затем 

дозировку уменьшают. Для поддерживающего 

терапевтического эффекта применяют минимально 

действующую дозу. 

 В форме таблеток средство применяют в пред- и 

постоперационный период при хирургическом вмешательстве 

через влагалище. До операции 14 дней принимают 4-8 мкг 

средства в сутки. Две недели после операции пациентке 

показано по 1-2 мкг овестина в сутки. 

 Бесплодие цевиркального характера лечат с 6 по 15 день 

менструального цикла. Необходимо принимать по 1-2 мкг в 

сутки. Дозу увеличивают ежемесячно, для достижения 

оптимальной эффективности проводимой терапии. 



Совет! Принимать препарат желательно в одно и тоже время. 

Овестин при беременности и кормлении грудью 

В период вынашивания и кормления грудью применять средство 

как вагинально, так и перрорально строго запрещено. 

Противопоказания 

Овестин как и любой из лекарственных препаратов может как 

позитивно, таки негативно влиять на организм человека. Средство 

нельзя применять при: 

 беременности и кормлении грудью; 

 индивидуальной непереносимости компонентов лекарства; 

 онкологические заболевания молочных желез, анамнез или 

подозрение; 

 злокачественное новообразование с эстрогензависимостью 

или подозрение на него; 

 кровотечения во влагалище у женщин неясного 

происхождения; 

 венозная или артериальная тромбоэмболия в период анамнеза; 

 порфирия; 

 болезни печени и изменения в пробах из нее. 

Перед началом проведения приема необходимо пройти полное 

медицинское обследование. Каждые полгода дополнительно 

проводят осмотр молочных желез женщины и моммографию. 

Применение для детей 

Не часто, но возможно назначение препарата девочкам, у которых 

диагностировали синехии. 

Применяют обычно крем, его не вводят при помощи аппликатора, а 

просто смазывают половые органы после принятия травяных ванн. 

Такие процедуры прописывают крайне редко, да и по мнению 

квалифицированных специалистов в дальнейшем это может 



спровоцировать массу осложнений в виде кровотечений и сложных 

гормональных изменений в детском организме. 

Взаимодействие с другими препаратами 

Отрицательного воздействия на организм овестина в комплексе с 

иными препаратами не зарегистрировано на взрослый организм,  и 

на детский. 

Овестин, инструкция которого четко указывает его 

фармакологические свойства, может взаимодействовать с: 

 противосудоржными средствами; 

 антибиотиками; 

 антиретровирусными препаратами; 

 средствами на основе зверобоя. 

Гормональный препарат усиливает их действие, но его воздействие 

снижается. 

Побочные эффекты 

Лекарство может спровоцировать некоторые реакции организма: 

 в межменструальный период появляются кровянистые 

выделения мажущего характера; 

 боль и напряжение в молочных железах; 

 желтуха; 

 кожная сыпь; 

 тошнота; 

 повышение давления; 

 головные боли. 

Побочные явления очень схожи с симптомами передозировки и 

имеют преходящий характер. 

Передозировка 

Увлекаться применением препарата, как вагинально, так и 

перрорально не стоит. Овестин, инструкция по применению строго 



указывает разрешенную дозировку, может навредить организму. 

При передозировке наблюдаются: 

 рвота; 

 тошнота; 

 кровотечения. 

Устраняют их по-разному, в зависимости от симптоматики. 

Сроки и условия хранения 

Таблетки, крем и свечи Овестин хранят на протяжении 5 лет в 

защищенном от света и влаги месте. Температура хранения очень 

важна, от 2°С до 30°С. Средство кладите подальше от детей. 

 


	Овестин для женщин и детей
	Показания
	Форма выпуска и состав
	Применение
	Овестин при беременности и кормлении грудью
	Противопоказания
	Применение для детей
	Взаимодействие с другими препаратами
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Сроки и условия хранения

