
Новинет 

Латинское название: Novynette 

Код АТХ: G03AA09 

Базовый компонент: этинилэстрадиол, дезогестрел  

Производитель: Gedeon Richter, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: при температуре от 15 до 30 °C 

Срок годности: 3 года 

Новинет является гормональным контрацептивом, содержащим дезогестрел и этинилэстрадиол. 

Таблетки назначают для предотвращения нежелательной беременности и улучшения состояния 

здоровья при месячных.  

Состав и форма выпуска 

Новинет – противозачаточные таблетки, содержащие этинилэстрадиол (0.02 мг) и дезогестрел 

(0.15 мг). Вспомогательный состав – молочный сахар, Е 104, крахмал, Е 307, макрогол, Е 572, 

полисорб, октадекановая кислота, повидон, пропиленгликоль, гипромеллоза. 

Противозачаточные таблетки Новинет покрыты оболочкой. Пилюли имеют выпуклую форму, 

отличаются желтым цветом. На таблетках есть маркировка P9 и RG.  

Новинет помещен в блистеры по 21 штуке. В коробке из плотного картона находится 1-3 блистера.  

Если женщина пропустила прием таблетки Новинет, что делать знает гинеколог. Врачи советуют 

принять пилюлю, как можно скорее (3-4 часа). Если таблетка не была выпита на протяжении 12 

часов, тогда следует, кроме Новинета использовать вспомогательные меры контрацепции.  

Фармакологические свойства 

Новинет принадлежит к противозачаточным лекарствам, предназначенным для перорального 

использования. Контрацептивный эффект средства основывается на снижении продукции 

гонадотропных гормонов и сдерживании овуляции.  

Новинет улучшает вязкость шеечной слизи, что препятствует передвижению сперматозоидов по 

эндоцервиксу и изменяет оболочку тела матки, из-за чего не осуществляется вживление зиготы в 

матку.  

Этинилэстрадиол – заменитель эндогенного эстрадиола, имеющий синтетическое 

происхождений. Вещество обладает сильными антиэстрогенными и гестагенными 

характеристиками. Также компонент оказывает несущественный андрогенный и анаболический 

эффект.  

Контрацептив положительно воздействует на обмен липидов, посредством увеличения 

концентрации ЛПВП в крови. Причем Новинет не меняет количество ЛПНП в плазме.  

https://www.etxt.ru/admin.php?mod=tasks&lib=task&act=view&id_task=39644119


При приеме таблеток снижается объем крови, которая теряется при месячных. Также происходит 

нормализация цикла и проходит угревая сыпь на коже.  

Дезогестрел отличается хорошей резорбцией из ЖКТ. Активный метаболит вещества – 3-кето-

дезогестрел. Оптимальное содержание компонента в плазме – 2 ег/ мл. Данный показатель 

фиксируется через 1.5 часа после приема пилюли.  

F дегострела – от 62 до 81%. Метаболит взаимодействует с плазменными белками, особенно с 

глобулином, который связывает гонадостероиды, и альбумином. Vd составляет 1.5 л/кг.  

Кроме 3-кето-дезогестрела, формирующегося в печени и кишечнике, существуют и прочие 

метаболические продукты дезогестрела, относящиеся к начальным метаболитам. 3α-ОН-

дезогестрел и подобные ему вещества фармакологически не проявляют активность. Но некоторая 

часть данных метаболитов, путем конъюгации преобразовывается в полярные продукты распада.  

Cl составляет 2 мл в минуту на 1 кг веса. Средний показатель Т ½ - 30 часов. Метаболические 

продукты экскретируются через почки, кишечник (4:6).  

Стабильное содержание дезогестрела в крови происходит во второй фазе цикла, когда показатели 

компонента увеличиваются до 3 раз.  

Этинилэстрадиол практически в полном объем абсорбируется из ЖКТ. Оптимальный уровень 

эстрогена в плазме составляет 80 пг/мл и отмечается по прошествии 60-120 минут после принятия 

контрацептива. Биодоступность компонента – 60%.  

Взаимодействие этинилэстрадиола с плазменным белками, в частности альбуминами – 100%. Vd – 

5 л/кг.  

Этинилэстрадиол после преодоления кишечных стенок конъюгируется в печени на второй стадии 

метаболического процесса. Компонент и его соединения выводятся в желчь, где они участвуют в 

кишечно-печеночной циркуляции.  

Cl этинилэстрадиола – 5 мл/мин на 1 кг веса. Т ½ - 24 часа. 60% компонента экскретируется 

кишечником. Остальная часть выводится посредством почек.  

Стабильное содержание искусственного эстрогена фиксируется на 3-4 сутки с момента 

применения таблеток. Причем концентрация 17-альфа этинилэстрадиола в плазме до 40% выше, 

нежели после однократного использования Новинета.  

Показания и противопоказания к применению 

Таблетки используют для пероральной контрацепции. Однако перед применением средства, 

гинеколог оценивает факторы риска. В частности, у женщины не должно быть венозной эмболии, 

так как препарат сгущает кровь. Также Новинет назначают для нормализации менструального 

цикла. 

У контрацептива масса противопоказаний: 

 Дисфункция печени 

 Маточное кровотечение неизвестной причины 

 Мигрень, сопровождающаяся неврологическим расстройствами  



 Панкреатит 

 Феохромоцитома 

  Диабет  

 Лактация 

 Ишемические атаки 

 Тромбоз любой этиологии 

 Беременность 

 Непереносимости составляющий Нонестрона 

 Опухоли печени 

 Тромбоэмболия 

 Иммобилизация 

 Стенокардия. 

Также Новинет не назначают при наличии факторов риска. Это курение, гипертония, заболевания 

сердечных клапанов, атеросклероз, гипотония и прочее.  

Максимально осторожно Новинет используют при ожирении, отосклерозе, анемии, 

гиперлипидемии, заболевании Крона. Врачебный контроль необходим, если применять препарат 

при нестабильном АД, тромбозе, зуде и желтухе идиопатического характера, СКВ, 

гипербилирубинемии, ГУС. 

Инструкция по применению 

Как принимать Новинет первый раз, сообщается в инструкции к таблеткам. Пилюли пьют с 1 дня 

месячных. Суточная дозировка – 1 таблетка. Пилюли применяют беспрерывно 21 день в 

одинаковое время.  

Когда была выпита последняя таблетка из пачки – делается перерыв на 1 неделю. В этот период 

из влагалища выделяется кровянистая слизь, напоминающая менструацию. На 8 день 21-дневный 

курс повторяют снова.  

После родов женщины могут начать применять препарат Новинет через 21 день, но при условии, 

что они не будут кормить ребенка грудью.  

Если нужно отсрочить менструацию, тогда следует продолжить пить пилюли из новой пачки. При 

этом не надо делать перерыв, длительностью в 7 дней.  

Новинет – инструкция по применению гласит, что при несвоевременном приеме лекарства, 

следует как можно скорее принять таблетку. Если время отсрочки более 12 часов, тогда надо 

принять пилюлю, чтобы не допустить беременности и использовать дополнительные способы 

контрацепции.  



Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Новинет может спровоцировать ряд негативных симптомов. Это ЖКБ, хлоазма, ухудшение слуха, 

мигрень, аменорея, тошнота, депрессия, ГУС. 

Прочие отрицательные реакции контрацептива: 

 Эритема (экссудативная, узловатая) 

 Головная боль 

 Галакторея 

 Заболевание Крона 

 Тромбоэмболия 

 Аллергия 

 Гипертония 

 Кожная сыпь 

 Рвота 

 Воспаление половых органов 

 Язвенный колит 

 Кровотечения между менструациями 

 ТЭВЛА 

 Желтуха (холестатическая) 

 Инфаркт 

 Обострение СКВ 

 Увеличение веса 

 Изменение состава вагинального секрета 

 Отечность 

 хорея Сиденхема 

 Расстройство углеводного обмена.  

Существенных негативных симптомов при принятии Новинета в большой дозе не отмечалось. 

Иногда при передозировке может развиться рвота, вагинальное кровотечение и тошнота. При 

развитии отрицательных признаков нужно провести промывание желудка. Специфического 

антидота нет.  

Терапевтическое действие Новинета нивелируют следующие препараты: 



 Гидантоин 

 Барбитураты 

 Зверобой 

 Карбамазеин 

 Топирамат 

 Рифампицин 

 Топирамат 

 Слабительные лекарства  

 Фелбамат 

 Тетрациклин  

 Примидон 

 Ампициллин.  

При гипергликемии Новинет увеличивает потребность в гипогликемических средствах. Препарат 

уменьшает действие Анксиолитиков, кофеина, Клофибрата, Теофиллина, антидепрессантов 

(трициклических), гипогликемических препаратов.  
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