
Латинское название: Livial 

Код АТХ: G03CX01 

Действующее вещество: Тиболон  

Производитель: Organon, Королевство Нидерландов 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный 

Ливиал повышает уровень эстрогенов у женщин, которые столкнулись с 

приливами, потливостью по ночам, неприятными ощущениями во влагалище, 

снижением полового влечения и т.д. из-за естественной или получившейся из-за 

хирургического вмешательства менопаузы. В состав входит синтетически 

выведенный Тиболон. 

Показания к применению 

Ливиал применяют, если необходима терапия симптомов проявления малого 

количества эстрогенов в климактерическом периоде, а также как 

предупредительные меры при возможности появления остеопороза. 

Внимание! ЛС не используют как контрацептивное средство 

Состав 

В состав Ливиала входят основной активный ингредиент – тиболон – в 

концентрации 2,5 мг. 

Дополнительными веществами стали: лактоза (100мг), крахмал из картофеля 

(10мг), производное аскорбиновой и пальмитиновой кислот (0,2мг) и соединение 

соли магния и стеариновой кислоты (0,5мг). Также в производстве лекарственного 

средства используется очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Ливиал – это эстрогенный, гестагенный и андрогенный препарат, который 

способствует выравниванию гипоталамо-гипофизарной системы во время 

менопаузы. Дополнительно лекарственное средство снижает выработку гормонов, 

влияющих на работу половой системы. 

Как известно, период климакса ведет к остеопорозу (заболеванию скелета, которое 

снижает плотность костей и повышает риск переломов), частым головным болям, 

гипергидрозу и «приливам». Благодаря действиям основных компонентов, Ливиал 

помогает бороться с вышеописанными недугами.  

Увеличивает насыщенность центральных опиоидов, из-за чего женщина чувствует 

повышение настроения и сексуального желания. Лекарство не влияет на 

разрастание тканей слизистой оболочки матки вследствие деления нормальных 

клеток. Выход созревшей яйцеклетки из яичника у женщин, способных завести 

ребенка подавляется. 

Абсорбция у тиболона высокая.  



Обмен веществ осуществляется в печени. Выводится основная часть через почки, 

меньшая – через кал и желчь. 

Cmax- низкая, ее максимум достигается от 60 до 90 минут после приема. 

Период полувыведения занимает 7 часов. Накопительного эффекта не имеет. 

Формы выпуска 

Препарат Ливиал представляет собой плоские таблетки круглой формы и белого 

или светло-бежевого оттенка, без вкраплений со скошенными краями. Имеет 

гравировки «MK», «2», «ORGANON» и звездочку. 

Продается по 28 и 84 таблетки, т.е. в карточной фиолетовой упаковке вложено 1 и 3 

блистера соответственно. Внутри также находится инструкция по применению. 

Способ применения 

Ливиал, как того рекомендует официальная инструкция по применению, должен 

приниматься ежедневно в одно и то же время. Суточная доза – одна таблетка, 

независимо от возраста или состояния пациентки. Таблетку проглатывают 

целиком, не дробя или растирая в порошок, и запивают большим количеством 

воды.  

Для удобства использования на блистерных упаковках лекарственного средства 

нанесены дни недели на английском языке. Таким образом, день, в который пьется 

таблетка, должен совпадать с тем, что отмечен на упаковке. Наиболее 

оптимальный день начала приема – понедельник, именно с него начинается отсчет 

на упаковке.  

Производитель настоятельно рекомендует не пропускать дни приема ЛС и не 

делать перерывы между приемами. Однако, если врач выписал другой курс приема, 

то стоит придерживаться варианта терапии от гинеколога. 

Если все же время приема было пропущено, то необходимо выпить пилюлю 

максимально быстро (в течении 12 часов). Если это время прошло, то пациентка 

принимает уже следующую таблетку в привычное время.  

Внимание! Запрещено принимать удвоенную дозу Ливиала, потому что есть 

вероятность того, что это приведет  к пагубным последствиям.  

Препарат противопоказан во время грудного вскармливания и беременности. 

Принимать препарат можно только через год и более после последних месячных. 

Если менопауза наступила из-за удаления яичников, то лекарственное средство 

лучше всего начинать пить сразу после оперативного вмешательства. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат строго противопоказан при: 

 Гестации и лактации 

 Кровотечениях из влагалища из-за невыясненной причины 



 Злокачетвенной опухоли молочной железы (реальной или предполагаемой) 

 Разрастаниях внутреннего слоя матки 

 Недавних менструациях 

 Раке эндометрия (реальный или диагностированный) 

 Артериальных или венозных тромбоэмболиях и тромбозов в прошлом или 

настоящем 

 Предтромботические состояния в прошлом или настоящем 

 Тромбофилические патологии 

 Болезни сердечно-сосудистой системы 

 Недостаточность печени 

 Болезни печени в настоящем или прошлом 

 Патологический рост кости в среднем ухе из-за приема противозачаточных 

средств 

 Порфириновая болезнь 

 Наследственные патологии 

 Высокая чувствительность к части или ко всем компонентам состава. 

С осторожностью под чутким наблюдением врача осуществлять прием, если есть: 

 Доброкачественная опухоль, в основе которой лежит соединительная ткань 

матки 

 Разрастание клеток эндометрия за его пределами 

 Высокий риск развития опухолей эстрогенозависимых 

 СС недостаточность 

 Стабильно высокое артериальное давление 

 Высокий уровень холестерина в крови 

 Желчнокаменные болезни 

 Сахарная болезнь 

 СКВ 

 Мигрени или боли головы 

 Эпилептические припадки 

 Разрастание внутреннего слоя матки 

 Почечная недостаточность 

 БА 

 Отосклероз, не связанный с приемом гормональных противозачаточных или 

гестацией. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Антикоуголянты, принимаемые вместе с Ливиалом, усиливают свой эффект, 

поэтому необходима корректировка их дозы. 

Метаболизм Тиболона – основного активного компонента – усиливается под 

действием барбитуратов, гидантоинов, Карбамазепина и Рифампицина 



Метаболизм прогестинов и эстрогенов усиливается из-за приема лекарственных 

средств, которые содержат продырявленный зверобой. 

Побочные эффекты 

Нежелательные эффекты можно распределить на системы человека: 

 Пищеварительная: любые боли внизу живота, понос, метеоризм, сбои в 

работе печени 

 Центральная нервная: вертиго, боли головы или мигрени, депрессивные 

состояния 

 Эндокринная: уменьшение или увеличение массы тела и претибиальный 

отек 

 Репродуктивная: изменение толщины эндометрия, влагалищные выделения ( 

в том числе кровотечения), генитальный зуд разной силы, масталгия, 

кандидозный и простой вульвовагинит, изменения влагалищной части 

эпителиального слоя шейки матки, боль в области таза. 

 Аллергическая: зуд, себорейный дерматит, сыпи. 

 Остальное: любые проблемы зрения, отеки, болевые ощущения в мышцах и 

суставах. 

Передозировка 

Производитель утверждает, что проявления передозировки плохо выражены и не 

требуют специализированного лечения.  

Превышение нормальной дозы проявляется: 

 Вагинальными кровотечениями 

 Чувством тошноты 

 Плохим самочувствием. 

Условия и сроки хранения 

Лекарственное средство хранят 12 месяцев с даты производства при температуре 

от 2 до 25 градусов.  
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