
Латинское название: Rigevidon  

Код АТХ: G03A A07  

Действующее вещество: Levonorgestrel, ethinylestradiol  

Производитель: Gedeon Richter (Венгерская Респ-ка)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Ригевидон – гормональное противозачаточное средство для перорального приема. Блокирует 

процесс овуляции и прикрепление оплодотворенной яйцеклетки, благоприятно влияет на 

менструальный цикл.  

 

Показания к применению  

 

Контрацептивное средство предназначено для:  

 

 Предупреждения зачатия и беременности  

 Коррекции функциональных нарушений цикла месячных (включающие в том 

числе межменструальные кровотечения и дисменорею, не связанную с 

органическими болезнями)  

 Облегчения предменструального состояния.  

 

Кроме того, возможно назначение Ригевидона при эндометриозе как одного из средств 

комплексного лечения. Но окончательное решение, можно ли его принимать женщине, 

зависит от множества показаний (например, содержания мужских гормонов в организме).  

 

Состав препарата  

 

Содержание веществ (1 табл.):  

 

 Действующие: 30 мкг этинилэстрадиола, 150 мкг левоноргестрела  

 Вспомогательные: аэросил, Е572, тальк, крахмал из кукурузы, лактоза (в форме 

моногидрата)  

 Компоненты, образующие покрытие таблетки, – сахароза, тальк, аэросил, E170, 

Е572, коповидон, кармеллоза натрия и пр.  

 



Лечебные свойства  

 

Противозачаточное и лечебное действия Ригевидона достигаются благодаря комбинации 

двух активных компонентов:  

 

 Этинилэстрадиол является искусственным аналогом эстрогена. Подобно 

эндогенным гормональным веществам активизирует формирование женских 

органов, повышает сократительную функцию матки, стимулирует изменение 

эндометриальной ткани. После проникновения внутрь организма мгновенно 

всасывается, его максимальные значения образуются уже спустя полтора часа 

после приема. Вещество выводится из организма в измененном виде вместе с 

мочой и калом.  

 

 Левоноргестрел блокирует прохождение ЛГ и ФСГ из гипоталамуса, угнетает 

секрецию гонадотропов, что способствует замедлению созревания фолликулов и 

овуляции. Способствует усилению плотности секрета, чем значительно усложняет 

прохождение сперматозоидов в матку. При систематическом приеме, помимо 

противозачаточного эффекта, оказывает терапевтическое действие: устраняет сбои 

менструального цикла и ПМС, предупреждает развитие женских болезней. После 

перорального приема активно абсорбируется практически полностью. Обладает 

способностью экстретироваться в молоко. Метаболиты вещества выводятся мочой 

и калом.  

 

Формы выпуска  
 

Контрацептив производится в таблетках – белых пилюлей выпуклых с двух сторон. 

Средство фасуется в блистеры с календарным указателем дней приема по 21 штуке. В 

пачке с аннотацией – 1 или 3 пластинки.  

 

Способ применения  
 

Оральный противозачаточный медпрепарат рекомендуется принимать только после 

предварительной консультации у лечащего гинеколога. Для достижения максимального 

эффекта пить противозачаточные таблетки Ригевидон инструкция по применению 

указывает в одинаковое время невзирая на прием еды.  

 

Если иные КПК не употреблялись: 

 



Прием таблеток начинают в 1-й день цикла, ежедневно надо пить по одной пилюле. После 

окончания 21-дневного приема делают недельный перерыв, во время которого развивается 

кровотечение подобное менструальному. Если пациентка пропустила первый день 

месячных и не выпила ПС позже, ей следует дополнительно предохраняться с помощью 

иных ПС в течение недели.  

 

Если до Ригевидона употреблялись иные оральные противозачаточные медпрепараты: 

 

В этом случае пить назначенный препарат надо сразу после отмены предыдущего, но не 

позже одного дня перерыва. Если использовалось вагинальное кольцо или другие 

подобные средства, то курс Ригевидона начинают в день их снятия.  

 

Прием таблеток после прерывания беременности (из-за аборта, выкидыша, родов):  

 

 1 триместр: прием Ригевидона начинают в день окончания беременности. В таком 

случае отпадает необходимость в дополнительных ПС.  

 2 триместр и роды: прием таблеток начинают через 21-28 суток после 

операции/родов, так как высока вероятность развития тромбоэмболических 

нарушений. Если курс начался позже, то следует прибегнуть к дополнительным 

противозачаточным средствам – пить их не меньше недели после первой выпитой 

пилюли.  

 Если в эти 3-4 недели пациентка жила половой жизнью, то перед приемом 

Ригевидона надо удостовериться в отсутствии беременности либо начинать курс со 

следующими месячными.  

 

Пропуск таблеток Ригевидона:  

 

Если женщина забыла или не смогла выпить контрацептив в назначенное время, ей надо 

принять пропущенную пилюлю при первой возможности, желательно в течение 

следующих 12-ти часов. При более продолжительном пропуске (больше 36 часов) 

противозачаточное действие ослабевает. Поэтому следует прибегнуть к вспомогательным 

негормональным средствам предупреждения беременности.  

 

Лечение Ригевидоном:  

 

Назначение дозировки и длительность терапии определяется гинекологом индивидуально.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Учитывая контрацептивное назначение таблеток, принимать Ригевидон при беременности 

не имеет смысла. В случае если средство не помогло, и произошло зачатие, контрацептив 

пить нельзя, его надо немедленно отменить.  

Кормящим мамам также не рекомендовано употребление Ригевидона, так как под 

действием активных компонентов уменьшается объем выделяемого молока и ухудшается 

его качество. Кроме того, известно, что вещества, хоть и в небольшом количестве, с 

молоком могут передаться ребенку.  

 

Противопоказания  
 

Комбинированный оральный контрацептив (КПК) нельзя пить при:  

 

 Высоком уровне гиперчувствительности к составляющим ингредиентам  

 Беременности (подтвержденной УЗИ и предполагаемой)  

 Тромбоэмболических болезнях (имеющихся/указанных в анамнезе)  

 Предрасположенности к возникновению тромбоза (артериального/венозного)  

 Болезнях ССС (аритмии, патологии сердца и др.)  

 Гипертонии в тяжелой форме  

 Сахарном диабете с признаками микро- и макроангиопатии  

 Глазных болезнях с сопутствующим поражением сосудов  

 Гормонозависимой онкологии половых органов и груди (имеющейся или 

подозреваемой)  

 Болезнях печени (существующих или в анамнезе)  

 Новообразованиях печени (вне зависимости от добро- или злокачественности) 

Кровотечении из влагалища невыясненного происхождения  

 Мигренях (включая в анамнезе)  

 Возрасте после 40 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Перед началом приема Ригевидона следует собрать данные личного и семейного 

анамнеза, провести осмотр и удостовериться в отсутствии беременности у пациентки. 

Кроме того, она должна быть ознакомлена с особенностями препарата и соблюдать 

условия его приема. В течение всего курса приема Ригевидона (не меньше раза в год) она 

должна проверяться у гинеколога.  

Противозачаточное средство не предупреждает заражение инфекциями, передающихся 

половым путем.  



Курение особенно сильно усугубляет риск развития серьезных побочек со стороны ССС. 

Причем интенсивность нежелательных последствий напрямую зависит от возраста. 

Установлено, что в зону риска попадают женщины старше 35-летнего возраста с большим 

стажем курения. Поэтому пациенткам, которым назначается курс Ригевидона, нужно 

отказаться от вредной привычки. Женщинам, которым тяжело бросить сигареты, следует 

рассмотреть схемы применения иных противозачаточных средств.  

При назначении Ригевидона следует детально изучить все факторы риска и возможные 

нежелательные последствия приема. При ухудшении состояния следует обратиться к 

гинекологу, чтобы определить дальнейшие действия.  

Контрацептивные свойства Ригевидона могут снижаться под влиянием алкоголя. В случае 

приема спиртного рекомендуется проконсультироваться у гинеколога об особенностях 

дальнейшего приема медпрепарата.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Игнорирование особенностей приема Ригевидона вместе с другими медпрепаратами 

может привести к непредсказуемым реакциям, включая снижение эффективности 

контрацептивного действия или искажению лечебных свойств. Поэтому перед началом 

приема следует внимательно изучить свойства контрацептива.  

 

Лекарства, влияющие на эффект Ригевидона:  

 

Реакции компонентов лекарств и КПК может стать причиной возникновения прорывных 

кровотечений и снижения противозачаточного действия. К таким ЛС относятся Фенитоин, 

барбитураты, Примидон, Рифампицин. Такой же эффект наблюдается при взаимодействии 

Ригевидона с ЛС на основе окскарбазепина, топирамата, гризеофульвина. В случае 

необходимости приема подобных средств необходимо прибегнуть к дополнительным 

средствам предохранения, (например, барьерного типа). Пользоваться ними надо с 

первого дня приема Ригевидона, на протяжении всего курса и в течение месяца после 

окончания.  

Антибиотики на основе ампициллина и тетрациклина также снижают действие 

контрацептива. В случае вынужденного совмещения лекарств с Ригевидоном женщинам 

репродуктивного возраста следует предохраняться с помощью барьерных средств.  

Ритонавир и Невирапин, а также их комбинации в сочетании с Ригевидоном усиливают 

метаболизм ЛС в печени.  

При совмещении Ригевидона с тролеандомицинами возрастает угроза возникновения 

внутрипеченочного холестаза.  

Нежелательно совмещать ЛС со зверобоем с Ригевидоном, так как подобное сочетание 

снижает противозачаточное действие таблеток, учащает случаи кровотечений и 

наступления беременности. Снижение эффективности контрацептива сохраняется еще на 

протяжении двух недель после отмены фитопрепаратов.  



 

Влияние Ригевидона на иные ЛС и анализы:  

 

При совместном приеме с противоэпилептиком Ламотриджином уменьшается его 

концентрация в плазме, что приводит к снижению контроля припадков у женщин, 

принимающих контрацептив.  

Противозачаточное ЛС может исказить данные некоторых лабораторных исследований 

органов (печени, надпочечников, почек, ЩЖ), значения обмена углеводов, степень 

свертываемости и пр.  

 

Побочные эффекты  

 

Применение Ригевидона обычно нормально переносится организмом. Тем не менее, у 

некоторых женщин на первых порах курса возможно развитие нежелательных действий. 

Со временем они проходят самостоятельно, без специальной терапии. Возможные 

ухудшения самочувствия со стороны различных органов и внутренних систем:  

 

 Иммунитет: индивидуальные реакции организма, красная волчанка системная  

 Новообразования: рак груди, шейки матки, аденома печени  

 Метаболизм: скопление жидкости в организме, гиперлипидемия  

 Психоэмоциональное состояние: подавленность, лабильность настроения, сильная 

нервозность, снижение или усиление полового влечения  

 НС: боли головы, частые мигрени, повышенная эмоциональность, хорея, 

возникновение или обострение эпилепсии, вертиго  

 Органы зрения и слуха: снижение остроты зрения, временная глухота, отосклероз, 

невозможность носить контактные линзы  

 ССС: гипертония, тромбоэмболия вен и артерий, флебит  

 ЖКТ: подташнивание, боли в животе, рвота, понос  

 Печень: желтуха, панкреатит  

 Кожные покровы и волосы: угри, высыпание, крапивница, узловатая эритема, 

хлоазма, усиленный рост волос в непредвиденных местах, себорея  

 Половая система: болезненность и напряженность молочных желез, сбой 

месячного цикла, гипо- или аменорея, увеличение размеров грудных желез, 

выделения из молочных желез или влагалища, изменение состава влагалищного 

секрета  

 Прочие: изменение веса (увеличение/снижение). 

 

Кроме того, возможны и отдельные иные реакции. К ним относятся усугубление риска 

тромбоэмболических реакций (включая ИМ, инсульт, тромбоз вен, ТЭЛА и др.). Также 

было зафиксировано незначительное количество случаев возникновения рака груди, хотя 



врачи не связывают прямую взаимосвязь между онкологией и применением 

гормонального контрацептива.  

Имеются сведения, что Ригевидон может спровоцировать имеющиеся хронические 

патологии у женщин.  

 

Передозировка  

 

Случайное или преднамеренное употребление слишком большого количества 

гормонального контрацептива чревато развитием интоксикации. Ухудшение самочувствия 

проявляется в виде:  

 

 Сильных болей головы  

 Диспепсических нарушений (тошноты, приступов рвоты)  

 Кровотечения из влагалища как эффект отмены.  

 

При возникновении этих или иных неблагоприятных симптомов Ригевидон следует 

немедленно отменить. Ввиду того, что специального антидота не разработано, проводится 

симптоматическая терапия.  

 

Условия и срок хранения  

 

Контрацептив можно применять на протяжении 3 лет от даты на упаковке. Держать в 

недосягаемом для детей месте, вдали от света, при t от 15 до 30 °С. Не применять после 

истечения срока годности.  
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