
Латинское название: Ovitrelle  

Код АТХ: G03G A08 (лиоф.), G03G A01 (р-р)  

Действующее вещество: Choriogonadotropin alfa  

Производитель: Merck Serono S.p.A.( Швейцария, Италия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Овитрель – медпрепарат, применяемый в репродуктивной медицине. Используется в 

методиках искусственного оплодотворения, терапии различных форм бесплодий, 

вызванных отсутствием овуляции.  

 

Показания к применению  

 

Овитрель назначается:  

 

 Пациенткам, проходящим процедуры ВРТ, для стимулирования созревания 

фолликулов и их лютеинизации  

 Для устранения бесплодия, причина которого – отсутствие овуляции.  

 

Состав препарата  

 

Содержание действующего вещества ХГ альфа в лиофилизате и растворе одинаково – 250 

мкг (идентично 6500 МЕ) в одном флаконе и шприце. Отличие заключается в наборе 

вспомогательных составляющих:  

 

Лиофилизат (1 фл.):  

 Прочие ингредиенты: сахароза, фосфорная к-та, каустик (для сохранения рН-

баланса)  

 Растворитель: вода д/и.  

 

Раствор (0,5 мл):  

 Прочие составляющие: маннит, фосфорная к-та, каустик, вода и др.  



 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект Овитреля достигается благодаря главному компоненту – 

хориогонадотропину альфа (ХГ альфа). Вещество создано с помощью генной инженерии, в 

его структуре аминокислоты даны в том же порядке, что и в гормоне ХГ человека.  

Основной задачей вещества в женском организме является восстановление мейоза 

ооцитов, нормализации овуляции, формирование желтого тела с последующей 

выработкой гормонов, обеспечивающих правильное формирование и вынашивание плода. 

ХГ альфа способствует развитию реакции, сравнимой с резким подъемом уровня ЛГ, 

отвечающего за овуляцию.  

Овитрель востребован для стимуляции полноценного созревания фолликулов, 

последующей лютеинизации (после дополнительного применения ЛС, активизирующих 

их рост). Клинические сравнения показали, что Овитрель 250 мкг оказывал тот же эффект, 

который наблюдался после введения 5-10 тыс. МЕ человеческого ХГ. Пока ученые не 

зафиксировали случаев образования антител к лекарству. Результаты повторного 

применения препарата изучались исключительно у мужчин. Применение у женщин 

обычно обходится одним терапевтическим курсом.  

После введения действующее вещество Овитреля проходит в межклеточное пространство, 

период полураспределения занимает около 4,5 часа. Метаболизм ничем не отличается от 

эндогенного ХГ. Во всяком случае, пока нет никаких данных, опровергающих 

наблюдение.  

 

Период полувыведения действующего компонента медикамента из организма составляет в 

среднем 30 часов, а биодоступность – почти 40 %. При сравнении характеристик 

лиофилизата и готового раствора выяснилась их полная схожесть.  

 

Формы выпуска  

 

Гормональный медпрепарат производится в двух фармформах:  

 

 Лиофилизат для приготовления лечебного раствора – белый или беловатый порошок 

либо рыхлая масса. Фасуется во флакончики (0,5 мл). В упаковке – пенал с 

вложенным 1 средством и емкостью с растворителем, аннотация.  

 Готовый раствор для п/к инъекций в шприце – прозрачная жидкость (допускается 

некоторая опалесценция). Бывает бесцветной или чуть желтоватой. Раствор 



помещен в одноразовый стеклянный шприц. Инструмент заключен в пластиковый 

пакет. В упаковке – пенал со шприцем, листок-руководство.  

 

Способ применения  

 

Все особенности использования ЛС определяются врачом. Вводить Овитрель инструкция 

по применению разрешает только подкожно. Средство в шприце предназначено для 

разового введения. Остатки препарата не сохраняют, а уничтожают сразу после 

процедуры.  

Рекомендуемая производителем схема использования средства:  

 

 Суперовуляция для проведения ВРТ (в т. ч. и при ЭКО): Овитрель (250 мкг) 

(содержимое шприца или восстановленный раствор) вводят под кожу спустя 1-2 

суток после предварительной стимуляции гонадтропинами.  

 Устранение бесплодия (для стимулирования образования фолликулов и 

лютеизации): Овитрель колют спустя 1-2 суток после того как показатели 

состояния фолликулов достигли требуемого уровня. В этот же день или на 

следующий рекомендуется интимный контакт.  

 

Куда и как колоть Овитрель:  

 На продезинфицированной поверхности стола приготовить 2 тампона, смоченных в 

спирте, приготовленный шприц.  

 Лекарство колют в живот либо переднюю часть бедра, выбирая место без вен. 

Сначала дезинфицируют тампоном место для укола, затем собирают кожу в 

складку, иглу располагают к ней под углом 45-90 ° и делают прокол. Жидкость 

рекомендуется вливать постепенно, на маленькой скорости, добиваясь плавного 

выхода раствора. После извлечения иглы место инъекции надо 

продезинфицировать.  

 

Согласно инструкции по применению, остатки нельзя сохранять. ЛС надо вылить из 

шприца и уничтожить, инструмент также подлежит утилизации. Если по неосторожности 

была введена повышенная доза ЛС либо пропущена инъекция, об этом надо 

проинформировать медиков.  

 

Как приготовить раствор  



Жидкость для инъекций восстанавливают непосредственно перед самой процедурой. 

Порошок разводят в прилагаемом средстве и взбалтывают до полного исчезновения 

крупинок. Если в растворе имеются взвеси и видимые глазу частицы, его нельзя 

применять для инъекций. В таком случае он подлежит утилизации.  

Восстановленный препарат вводят подкожно в дозировке, назначенной специалистом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Учитывая предназначение препарата, его не используют для беременных.. Овитрель не 

применяют во время лактации ввиду отсутствия сведений о способности проникновения 

ХГ-альфа в молоко.  

 

Противопоказания  

 

Овитрель запрещен при:  

 

 Индивидуальной повышенной реакции организма на составляющие ЛС 

Новообразованиях головного мозга  

 Объемных опухолях яичника  

 Наличии кист, не связанных с поликистозом яичника  

 Маточных кровотечениях не определяемого происхождения  

 Раке половых органов, груди  

 Эктопической беременности, случившейся в предшествующие три месяца  

 Тромбоэмболии  

 Врожденных аномалиях половых органов, исключающих беременность  

 Доброкачественных гормонозависимых новообразованиях матки  

 Пожилом возрасте.  

 

Назначение Овитреля требует осторожности, если у женщины имеются системные 

болезни, так как гормональное средство может спровоцировать их обострение.  

 

Меры предосторожности  

 



Перед применением Овитреля следует досконально выяснить факторы, препятствующие 

женщине стать матерью, а после этого – проанализировать возможные риски лечения. 

Особенно внимательно должны быть обследованы женщины с проблемами гипертериоза, 

патологией надпочечников, опухолями головного мозга.  

Действие Овитреля направлено на созревание множества фолликулов, что создает условия 

для развития многоплодной беременности.  

Чтобы минимизировать риск развития синдрома ГЯ следует внимательным образом 

отслеживать реакцию органов с помощью УЗИ, проверять концентрацию эстрадиола 

(перед применением ЛС, во время и после окончания курса).  

ХГ альфа может повлиять на работу щитовидной железы, вызвав усиление ее 

функционирования.  

После применения Овитреля его активное вещество способно в течение 10 дней влиять на 

показатели крови или мочи, что может исказить результаты теста на беременность.  

Овитрель нельзя сочетать с алкоголем в любом виде (напитки, экстракты, настойки и пр.). 

Спиртосодержащие жидкости запрещено принимать за несколько суток до введения 

инъекции и после. Этанол может вызвать непредсказуемые реакции, а в случае зачатия – 

негативно сказаться на формировании плода.  

Не имеется сведений о возможном влиянии Овитреля на психическое состояние и 

способность управлять транспортом или сложными механизмами, так как специальных 

исследований не проводилось.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных о нежелательных реакциях при совместном использовании Овитреля с 

другими ЛС. Во избежание ненужного риска следует поставить в известность врача обо 

всех принимаемых либо используемых раньше медикаментах. 

 

Побочные эффекты  

 

Изучение влияния Овитреля на женский организм выявило, что нежелательные эффекты 

носят дозозависимый характер. Чаще всего возникают:  

 

 ЖКТ: подташнивание, рвота, боли в животе, понос  

 Репродуктивная система: СГЯ, болезненность молочных желез, эктопическая 

беременность  

 НС: депрессивные состояния, повышенная нервозность, тревожность  



 Иммунитет: аллергические проявления  

 Кожные покровы: незначительные реакции дермы в виде высыпаний временного 

характера.  

 

Кроме того, после гормонального средства возможны тромбоэмболические явления.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о случаях интоксикации. Однако надо учитывать, что превышение дозировки 

Овитреля может способствовать возникновению СГЯ.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат сохраняет лечебные свойства на протяжении 2 лет после производства при 

условии правильного хранения. Его следует держать в удаленном от света месте, 

температура должна быть 2-8 °С. Средство нельзя замораживать. После вскрытия флакона 

и разведения порошка лекарство должно быть тут же использовано. Нельзя вводить 

Овитрель, если в нем имеются посторонние включения. Оставшийся раствор подлежит 

немедленной утилизации.  
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