
Латинское название: Ladybon 

Код АТХ: G03CX01 

Действующее вещество: Тиболон  

Производитель: «ЗЕНТИВА ФАРМА», Словакия 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный 

Ледибон – это лекарственное средство, в состав которого входит 2,5 мг 

тиболона. Основное действие направлено на увеличение концентрации 

женского эстрогена для тех, кто находятся в естественной или хирургически 

созданной постменопаузе, и для предупреждения остеопороза. Форма 

выпуска – белые небольшие таблетки.  

 

Показания к применению 

Лекарственный препарат показан к приему, если: 

 Наблюдается нехватка женского гормона эстрогена, когда больная 

находится в постменопаузе 

 Необходимы предупредительные меры по отношению развития 

остеопороза, повышенной хрупкости костей в период постменопаузы, 

если пациентке противопоказаны иные препараты. 

Состав 

Основным активным компонентом является тиболон в концентрации 2,5 мг.  

К второстепенным составляющим относятся: моногидрат лактозы (12,5мг 

микронизированной и 74,5мг прямого прессования), крахмал, извлеченный 

из картофеля (9,5мг), Е304 (0,5мг) и стеарат магния (0,5мг). 

Лечебные свойства 

Препарат Ледибон имеет эстроген-гестагенные и небольшие андрогенные 

функции. Является частью группы анаболитических стероидов.  

После того, как женщина полностью войдет в период постменопаузы, т.е. 

яичники перестанут работать, медикамент начнет снижать производство 

гонадотропных гормонов, что привет к выравниванию гипоталамо-

гипофизарной системы. 



Как говорило ранее, Ледибон настроен против разрушения костей и снятие 

или частичное избавление общих симптомов климакса: болей головы, 

приливов, гипергидроза и т.д. Отличается хорошей стимулирующей 

функцией, в частности влияет на слизистую внутри влагалища.  

По мнению врачей, после приема женщина чувствует себя намного лучше, у 

нее повышается настроение и появляется половое влечение. 

Таблетки сводят на нет овуляторную функцию и понижают количество ионов 

фосфата и кальция в крови. 

Имеет высокую скорость всасывания из желудочно-кишечного тракта.  

Быстрый процесс обмена веществ лекарства говорит о том, что его 

концентрация в крови мала. 

Вывод из организма через кал и частично мочой (как сульфатированные 

метаболиты). 

Форма выпуска 

Препарат Ледибон выпускается в виде маленьких белоснежных или 

молочных таблеток, на которых нанесена графировка «Е». Форма круглая и 

плоская. 

Фасуется в блистерные упаковки по 28 или 84 шт., на которые нанесены дни 

недели на русском языке. Пачка белая, с названием и изображением 

женщины. Внутри, кроме таблеток Ледибон, инструкция от производителя. 

Способ применения 

Терапия медикаментом начинается с исключения злокачественных 

образований мочеполовой системы, особенно, если есть кровянистые 

выделения. 

Таблетки Ледибон согласно инструкции по применению требуется начинать с 

верхнего ряда. Необходимо найти маркировку, которая соответствует 

текущему дню недели и каждые новые сутки делать сдвиг на один день. К 

примеру, первая таблетка выпала на понедельник, тогда вторая должна быть 

выпита во вторник, третья - в среду и т.д.  

Для достижения максимально положительного результата прием 

осуществляют в один и тот же час (к примеру, в 10.00). 



Таблетки Ледибон проглатывают целиком, не дробят, не ломают и не 

растирают в порошок. При острой необходимости можно запить водой.  

Корректировка дозировки лекарственного средства для пожилых не нужна. 

Медикамент назначают, если от даты последних месячных прошел год и 

более. В противном случае усилится возможность проявления кровотечений 

из влагалища. 

Если менопауза наступила из-за хирургического вмешательства, то препарат 

назначают незамедлительно.  

Минимальное время приема лекарства составляет 3 месяца. 

В случае перехода на Ледибон после использования заместительной 

гормональной терапией средство начинают сразу же (на следующий день) 

после финального приема ЗГТ средства. Если до этого осуществлялся прием 

комбинированными ЗГТ медикаментами, то начинать Ледибон разрешено в 

любой удобный день.  

Что делать, если была пропущена таблетка 

Если вы вспомнили о не выпитой таблетке не более, чем через 12 часов от 

рекомендуемого времени приема, то дозу требуется принять как можно 

скорее.  

Если прошло больше 12 часов, то дозу пропускают. Следующую таблетку 

принимают в прежнее время.  

Внимание! Частые пропуски лекарственного препарата приведут к 

высоким рискам возникновения кровянистых выделений из влагалища.  

Врачи напоминают, что Ледибон не является контрацептивным средством.  

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат Ледибон во время вынашивания ребенка и его грудного 

вскармливания не выписывают. Если беременность все-таки наступила во 

время лечения лекарством, то Ледибон незамедлительно прекращают пить.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент запрещен к использованию, если у пациентки наблюдаются: 

 Гормонозависимые опухоли, имеющиеся и подозреваемые 



 Увеличенная чувствительность к компонентам препарата 

 Острые болезни печени 

 Цереброваскулярные расстройства 

 Сильное разрастание ткани эндометрия 

 Закупорки кровеносных сосудов тромбом 

 Тромбофлебит 

 Кровотечения из влагалища по невыясненным причинам 

 Гестация и лактация. 

Внимание! Лекарственный препарат нельзя пить, если с даты последних 

месячных прошло менее 12 месяцев. 

К мерам предосторожности относят: 

 Мигрени 

 Появление клеток эндометрия за его пределами 

 Сильно повышенное количество холестерина в крови 

 БА 

 Недостаточность почек 

 Приступы эпилепсии 

 Сбои в углеводном обмене 

 Лейомиома 

 СКВ. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Фибринолитическая активность крови повышается из-за воздействия на нее 

активным компонентом ЛС – тиболоном. Это приводит к повышенным 

противосвертывающим действиям антикоагулянтов (особенно варфина, его 

дозировка должна быть переназначена).  

Побочные эффекты 

ЛС может вызывать нежелательные эффекты: 

 Вертиго или головокружения 

 Депрессивные состояния 

 Мигрени 

 Расстройства желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота и 

т.д. 



 Увеличения или уменьшения массы тела 

 Отеки на нижних и верхних конечностях 

 Себорейный дерматит 

 Избыточный рост волос в тех местах, где они не должны быть  

 Маточные кровотечения в межменструальный период 

 Невоспалительная сыпь, которая выглядит как пятна 

 Зуд кожи 

 Пролиферация эндометрия 

 Болевые ощущения в спине и конечностях 

 Прорывные кровотечения 

 Затор сосудов в нижних конечностях тромбами 

 Боли в суставах. 

Передозировка 

При систематическом превышении объемов медикамента пациентка должна 

обратиться к лечащему гинекологу. Передозировка проявляется 

недомоганием, тошнотой и прорывными вагинальными кровотечениями. 

Доктор выпишет рецепт для симптоматического лечения. 

Условия и срок хранения 

Лекарственный препарат требует хранения в сухом и безопасном от детей 

месте. Температурный режим – от 15 до 25 градусов. Период времени, в 

течении которого препарат имеет положительный эффект – 24 месяца (с 

даты производства). 
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