
Чарозетта: инструкция по применению противозачаточных драже 

Латинское название: Cerazette 

Код ATX: G03AC09 

Действующее вещество: Дезогестрел 

Производитель: Органон, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Чарозетта – современный гормональный препарат, который назначается женщинам с 

целью предупреждения наступления беременности. 

Показания к применению 

Чарозетту назначают с контрацептивной целью и при лечении такого заболевания как 

эндометриоз. 

Состав 

В 1 драже имеется монокомпонент, которым выступает дезогестрел, его массовая доля 

равна 0,075 мг. К числу вспомогательных веществ относят: 

 Обезвоженный кремния диоксид коллоидный 

 Повидон 

 Макрогол 

 Тальк 

 Кислоту стеариновую 

 Диоксид титана 

 Крахмал из кукурузы 

 Гипромеллозу 

 Α-токоферол. 

Лечебные свойства 

Контрацептивный препарат предназначен для перорального применения. Его действие 

основано на процессе ингибирования овуляторной функции и повышения плотности 

цервикальной слизи. 

При употреблении Чарозетты наблюдается резкое снижение уровня эстрадиол. 

Компонент драже (дезогестрел) довольно быстро абсорбируются и трансформируются в 

этоногестрел. При ежедневном приеме противозачаточного средства наивысшая 

концентрация этоногестрела в плазме регистрируется по прошествии 1 ч 40 мин с момента 

принятия драже. Показатель биодоступности – 70%. 

Этоногестрел вступает в связь в основном с сывороточными белками, которыми являются 

глобулин и альбумин. 



Процесс метаболизациии активного вещества проходит благодаря гидроксилированию, а 

также дегидрогенизации, трансформируясь в этоногестрел. В последствии наблюдается 

образование специфических конъюгатов (глюкуронидных и сульфатных). 

Выведение продуктов обмена осуществляется с каловыми массами и мочой в форме 

конъюгатов и ряда свободных стероидов. 

Форма выпуска 

Гестагенсодержащие драже помещены в ячейковую упаковку (28 шт.). Внутри картонной 

пачки могут размещаться 1 или 3 ячейковые упаковки препарата Чарозетта, вложена 

инструкция. 

Инструкция по применению драже с гестагенным компонентом 

Принимать средство с дезогестрелом необходимо каждый день по 1 драже, при этом не 

допускается пропуска лекарства. Пить пилюли потребуется примерно в одно и то же 

время на протяжении последующих 28 дн. согласно схеме, указанной на блистерной 

упаковке. Драже следует запивать достаточным объемом жидкости. Начинать новую 

упаковку таблеток нужно сразу же после завершения приема контрацептивных пилюль из 

предыдущей. 

Начало гормонотерапии 

Если ранее не использовалась гормональная контрацепция, согласно инструкции 

применение препарата должно быть начато в 1 дн. МЦ или же на протяжении 2-5 дн. МЦ 

(в этом случае потребуется дополнительно предохраняться 7 дн. с момента приема 

гормональных драже). 

Переход с КОК, гормонального колечка или пластыря 

При приеме КОК, а также при использовании гормонального пластыря или колечка в 

предыдущем цикле начать пить пилюли с дезогестрелом можно на следующие сутки 

после приема последней пилюли, удаления или снятия контрацептивов. Нет 

необходимости применять контрацептивные меры. 

Переход с чисто гестагенных препаратов, инъекционных контрацептивов 

Переход с мини-пили осуществляется в любой из дней МЦ. Если ранее применялся 

имплантат или ВМС, первое драже потребуется выпить в те же сутки, когда их удалили. 

При переходе с инъекционного контрацептива гормональная пилюля должна быть выпита 

в те же сутки, когда предполагается введение следующей инъекции. 

После родов и прерывания беременности 

После прерывания беременности до срока 12 нед. прием гормональных драже должен 

быть начат в день проведения оперативного вмешательства. При этом не нужно 

использовать барьерный метод контрацепции. 



После позднего аборта (во 2 триместре) или после родов гормонотерапия может быть 

начата только по прошествии 1 месяца (28 дн.). Если по каким-либо причинам прием 

пилюль начался позже указанного срока, необходима дополнительная защита от 

беременности. 

Пропуск драже 

Если пропуск в приеме драже составляет менее 12 часов, прием пилюли осуществляется в 

тот момент, как только это возможно, последующая доза препарата принимается как 

обычно. При пропуске более 12 часов необходимо выпить пилюлю сразу же, остальные – 

по схеме в соответствии с инструкцией, на протяжении ближайшей недели следует 

применять дополнительные контрацептивные меры. 

Нарушение деятельности ЖКТ 

При расстройствах работы органов ЖКТ потребуется воспользоваться дополнительными 

мерами по предупреждению беременности. 

Применение во время беременности и при ГВ 

Противозачаточные таблетки Чарозетта запрещено использовать в период беременности. 

При приеме повышенных дозировок гестагена может наблюдаться маскулинизация плода 

женского пола. 

Грудное вскармливание не является противопоказанием к приему гормональных драже. 

Препарат разрешен к использованию во время лактации. При грудном вскармливании 

стоит придерживаться стандартной схемы применения пилюль, которую рекомендует 

инструкция. Стоит отметить, что гестагены поступают в грудное молоко в минимальных 

дозах, это никоим образом не отображается на росте и развитии ребенка. Когда лучше 

начать терапию после родов в период грудного вскармливания стоит дополнительно 

уточнить у врача. 

Противопоказания 

Не следует пить Чарозетту при: 

 Проявлениях тромбоэмболии 

 Чувствительности к компонентам драже 

 Гормонозависимых онкообразованиях 

 Беременности 

 Печеночных патологиях 

 Маточном кровотечении неясного генеза. 

Меры предосторожности 

С особой следует пить мини-пили при: 

 Длительной иммобилизации, связанной с оперативным вмешательством или 

травмой 



 Развитии гипертензии на Чарозетте 

 Проявлениях хлоазмы (в данный момент или ранее). 

Хотя гормональная контрацептция – лучшая форма предохранения от нежелательной 

беременности, перед приемом драже стоит сравнить имеющие показания с пользой от 

применения мини-пили. На основе этого врач посоветует, какие существуют лучшие 

варианты решения проблемы. 

Если после начала гормонотерапии Чарозеттой существенно ухудшилось общее 

состояние, стоит сразу же обратиться к специалисту. Возможно, он посоветует прием 

иного препарата, к примеру, Лактинета. Если сравниваем состав обоих ЛС, то можно 

обнаружить, что он идентичен. Стоит отметить, что при приеме аналога женщина может 

чувствовать себя получше. Что выбрать Лактинет или Чарозетта определяется 

индивидуально лечащим врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При употреблении лекарств-индукторов некоторых микросомальных ферментов сильно 

возрастает риск прорывного маточного кровотечения, при этом снижается защита от 

беременности. Во время гормонотерапии не стоит принимать ЛС, относящиеся к 

производным гидантоина. 

После терапии рифампицином на протяжении 30 дн. нужно будет предохраняться от 

беременности негормональными контрацептивами. 

Противозачаточное действие гестагенных пилюль снижается при антибиотикотерапии и 

при приеме средств-энтеросорбентов. 

Побочные эффекты 

Во время приема чисто гестагенного средства могут наблюдаться: 

 Сильные головные боли 

 Перемены в эмоциональном состоянии 

 Появление выделений с кровью 

 Развитие сильной тошноты 

 Угревые высыпания 

 Нагрубание груди 

 Увеличение или снижение массы тела 

 Снижение полового влечения 

 Аменорея. 

Реже встречаются кистозные изменения яичников, вагиниты, непереносимость 

контакнтый линз, позывы к рвоте, вялость, алопеция, дисменорея. 

Возможны также высыпания на коже, возникновение эритемы узловатого типа или же 

крапивницы. 

Передозировка 



Прием повышенных дозировок может спровоцировать тошноту, открытие 

незначительного маточного кровотечения, а также рвоту. При такой симптоматике 

показано симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Контрацептив хранится при соблюдении строгого температурного режима (от 2 до 30 С). 

Драже годны на протяжении трех лет с момента изготовления. 

 


