
Овидон 

Латинское название: Ovidon 

Код АТХ: G03AA07 Левоноргестрел + этинилэстрадиол 

Действующее вещество: Этинилэстрадиол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + 

Levonorgestrel) 

Производитель: Gedeon Richter, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: Отпускается по рецепту 

Многие современные женщины применяют гормональные оральные контрацептивы (ОК), 

задача которых – помощь в планировании беременности. Есть множество способов 

предупреждения нежелательной беременности, но приём комбинированных ОК 

действительно является самым популярным и действенным методом контрацепции. 

Существует также множество оральных контрацептивных средств и женщины нередко 

теряются, пытаясь выбрать самый подходящий для себя вариант.  

Однако подбором такого средства всегда должен заниматься гинеколог. Именно он 

назначает оральный контрацептив, приняв во внимание все индивидуальные особенности 

женщины. Нередко выбор доктора падает на «Овидон». Это монофазный 

высокодозированный ОК, который состоит из 2 элементов: гестагена и эстрогена. Его 

компоненты обладают большей активностью, нежели природные гормоны, поэтому в силу 

их воздействия прекращается овуляция и наблюдаются иные перемены в женском 

организме, обеспечивающие надёжный контрацептивный эффект. 

Показания к применению 

Гормональные ОК замещают природный механизм блокирования овуляции. Действие 

подобных препаратов сходно с процессами, имеющими место при беременности и 

лактации. «Овидон» считается средством второго выбора для продолжительной оральной 

контрацепции. Вдобавок он используется в терапии таких патологий: 

 При симптомах нарушений в менструальном цикле 

 Маточных кровотечениях вне цикла 

 Болях при овуляции 

 При дисменореи 

 ПМС. 

К тому же подобный ОК можно применять, как средство экстренной контрацепции, то 

есть как таблетку «следующего дня» в ситуации незащищённой половой близости.  



Состав и форма выпуска 

Препарат предлагается в форме таблеток, упакованных в блистер и защищённых 

картонной коробочкой. Таблеточки обладают белым цветом и снабжены с одной стороны 

тиснением «ОV». В каждой ячеистой упаковке – 21 таблетка. Любая из них содержит 

такие вещества: 

 Левоноргестрел – 0,25 мг 

 Этинилэстрадиол – 0,05 мг. 

Свойства препарата 

ОК «Овидон», как гласит инструкция по применению, включает синтетические гормоны 

гестаген и эстроген, под действием которых прекращается овуляция, и яичники 

погружаются в стадию покоя. Одновременно с этим процессом наблюдается метаморфозы 

в слизистой цервикального канала, в эндометрии и маточных трубах.  

Выделения в цервикальном канале приобретают большую вязкость, и это препятствует 

продвижению сперматозоидов, а эндометрий так истончается, что не позволяет 

яйцеклетке имплантироваться в матку. Подобные трансформации в женском организме 

исключают возможность оплодотворения и при верном приёме ОК его действенность 

практически 100%.  

Активные вещества препарата (этинилэстрадиол и левоноргестрел) всасываются весьма 

скоро в тонком кишечнике. Показатели уровня связываемости с белками плазмы 

составляют около 94%. Уже через 2 ч наблюдается предельная концентрация веществ в 

крови, что приникают в разные ткани и органы. Как правило, этинилэстрадиол 

скапливается в жировых отложениях. Порядка 10% гормонов способны проникать в 

грудное молоко, так что при лактации ОК должен быть отменён. Вывод лекарственного 

средства осуществляется в течение 24 ч, посредством печени и почек. 

Способ применения 

С целью контрацепции «Овидон» принимают по классической схеме «21+7». То есть 

ежедневно по одной таблетка ОК, начиная с первого дня менструального цикла. Срок 

приёма ОК составляет 21 день, после чего делают перерыв на неделю. В этот период, как 

правило, наступает менструация, но она немного отличается от привычной. Зачастую 

выделений меньше и они мажущие. На 8 день нужно опять выпить таблетку ОК из новой 

коробки. 

Пьют препарат до тех пор, пока не будет запланирована беременность. Никаких 

профилактических перерывов делать не стоит, поскольку при возобновлении приёма ОК 

могут возникнуть побочные эффекты. Если препарат принимают правильно, то его 

контрацептивное действие сохраняется и в 7 дней отдыха.  

Но препарат применяется не только для предупреждения нежелательной беременности, а 

и в лечебных целях. Так, при дисменорее (болезненных месячных), использование 

«Овидона» в составе комплексной терапии помогает устранению болей. При аменорее 



назначается заместительная гормонотерапия с помощью «Овидона». Его пьют по 1 

таблетке с 5 по 25 день цикла. 

Нередко средство прописывают при климактерическом синдроме. В подобных 

обстоятельствах таблетка ОК делится на 6-8 частей, и далее пьют ежедневно по одной 

такой дозе. Курс приёма составляет 15-25 дней. Может применяться медикамент и при 

ювенильных кровотечениях. При этой патологии назначается ежедневный приём 4-5 

таблеток ОК, до полного прекращения кровотечения. Затем дозировка уменьшается. 

Продолжительность терапии – 15-18 дней.  

Можно использовать ОК и в качестве экстренной контрацепции. В таком ситуации 

необходимо в течение 72 ч после незащищённого полового контакта выпить сразу 2 

таблетки «Овидона», а через 12 ч повторить приём той же дозы ОК. Уже через несколько 

дней после употребления препарата начнутся преждевременные месячные, что будет 

указывать на контрацептивное действие «Овидона».  

При беременности и лактации 

Беременность является противопоказанием к приёму средства, поэтому при 

подтверждённом состоянии необходимо отменить ОК. Также не стоит забывать, что 

гормоны оказываются и в грудном молоке, а это может послужить причиной осложнений 

в развитии органов и систем младенца так что в период кормления препарат такж должен 

быть отменён.  

Что же до абортов, то после них рекомендуют начинать приём ОК сразу же в день 

операции либо максимум на следующие сутки. После родов возможно применение 

препарата уже на 21 день (когда женщина не кормит грудью) либо на 7 месяц со дня 

родов, если практикуется лактация. Однако предварительно рекомендуется 

проконсультироваться со своим врачом о целесообразности приёма ОК, поскольку он 

может повлечь развитие тромбозов и тромбоэмболий в постродовом периоде. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Как и большинство медикаментов, «Овидон» обладает определёнными 

противопоказаниями. К ним относят: 

 Герпес 

 Анемию 

 Гепатит 

 Зуд кожи 

 Порфирияю 

 Онкологию 

 Отосклероз 

 Холецистит 



 Недуги печени 

 Сахарный диабет 

 Ишемию и гипертонию 

 Беременность и лактацию 

 Тромбоз и тромбоэмболию 

 Желчнокаменную болезнь 

 Синдром Дубина-Джонсона 

 Сердечно-сосудистые болезни 

 Цереброваскулярные патологии 

 Кровотечения непонятной природы. 

В отношении мер предосторожности нужно сделать особый акцент на важности отказа от 

курения во время приёма ОК, так как этот фактор, наряду с употреблением препарата, 

повышает риск возникновения тромбоэмболии. Также во время приёма «Овидона» важен 

врачебный контроль, который должен осуществляться каждые полгода.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Отмечается снижение эффективности контрацептивного средства при параллельном 

приёме с такими препаратами, как: 

 Антикоагулянты 

 Антидепрессанты 

 Гепатотоксические средства 

 Производные фенобарбитала 

 Антидиабетические лекарства 

 Противосудорожные медикаменты 

 Индукторы печёночного метаболизма 

 Антибактериальные средства широкого спектра действия. 

Побочные эффекты и передозировка 

Приём «Овидона», как и любого ОК, способен спровоцировать побочные явления. 

Зачастую они отмечаются в начале употребления препарата. Подобное связывают с 

неспособностью организма быстро адаптироваться к такому количеству гормонов, но по 

истечении 2-3 месяцев неблагоприятные эффекты пропадают. Как правило, чаще всего 

женщин донимает: 



 Рвота 

 Тошнота 

 Отёчность 

 Метеоризм 

 Боли головы 

 Увеличение веса 

 Нагрубание груди 

 Понижение либидо 

 Кожные высыпания 

 Лабильность настроения 

 Влагалищные выделения крови. 

Стоит подчеркнуть, что вероятность возникновения побочных явлений увеличивается, 

если принимать ОК без назначения доктора. В отношении передозировки достоверные 

данные пока отсутствуют.  

Срок и условия хранения 

Препарат относят к Списку Б, а значит, хранить его следует при температуре 15-30 

градусов, в сухом месте. Срок годности «Овидона» составляет 5 лет. 
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