
Регулон: инструкция по применению 

Латинское название: Regulon 

Код ATX: G03AA09 

Действующее вещество: Этинилэстрадиол, дезогестрел 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 15 до 30 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат является контрацептивом с комбинированным составом. Благодаря угнетению 

производства гонадотропинов удается затруднить наступление овуляции и последующее 

созревание яйцеклетки. Прием Регулона может осуществляться длительное время. 

Показания к применению 

Пилюли с контрацептивным действием назначаются для обеспечения качественной 

контрацепции. Также возможно применение гормонального средства для нормализации 

менструального цикла, устранения ПМС, лечения маточных кровотечений. Препарат 

назначается после проведения детального обследования и сдачи анализов на половые 

гормоны. 

Состав и формы выпуска 

В составе пилюль имеется эстроген, представленный этинилэстрадиолом, а также 

гестаген, в качестве которого выступает дезогестрел. Количество этих компонентов в 1 

таблетке составляет 0,03 мг и 0,15 мг соответственно. Также таблетки Регулон включают 

ряд дополнительных составляющих: 

 Стеариновокислый Mg 

 α-токоферол 

 Кислоту стеариновую 

 Крахмал 

 Лактозу  

 Повидон 

 Диокись Si коллоидная. 

Пилюли белого или кремового оттенка помещены в блистерную упаковку по 21 шт. 

Внутри пачки может размещаться 1 или 3 блист. 

Лечебные свойства 

Регулон – контрацептивный препарат, который содержит в составе два вида половых 

гормонов. Механизм действия основывается на угнетении выработки гонадотропинов и 

последующем предупреждении наступления овуляции. Наряду с этим, гормональное 



средство способствует затруднению передвижения мужских половых клеток 

непосредственно в цервикальном канале, не допускается имплантация уже 

оплодотворенной яйцеклетки. 

Этинилэстрадиол является синтетическим аналогом женского полового гормона 

эстрогена.  

Всасывание этинилэстрадиола слизистыми ЖКТ происходит практически полностью.  

Наивысшие плазменные концентрации регистрируются по прошествии 1-2 часов. 

Показатель биодоступности равен около 60%. Связь с плазменными белками почти 

полная. Метаболические превращения протекают в результате пресистемной конъюгации. 

После ароматического гидроксилирования формируется ряд метаболитов. Длительность 

периода полувыведения составляет 24 часа. 

Дезогестрел – искусственно произведенный гестаген. При приеме пилюль наблюдается 

ингибирование овуляции. При этом не проявляется эстрогенная активность, 

регистрируется незначительное анаболическое, а также андрогенное действие. 

Дезогестрел практически полностью всасывается слизистыми ЖКТ, в результате 

биотрансформации образуется этоногестрел, он относится к числу фармакологически 

активных метаболитов самого дезогестрела. Наивысшие плазменные концентрации 

регистрируются по прошествии 1,5 часов. Показатель биодоступности составляет 81%. 

При метаболизме в клетках печени образуются и другие метаболиты, но они не являются 

фармакологически активными, превращаются непосредственно в полярные метаболиты в 

результате протекания процесса конъюгации. Вывод 3-кето-дезогестрела осуществляется 

на протяжении 30 часов. Выведение метаболитов происходит при участии почечной 

системы и кишечника (60% и 40% соответственно). 

Регулон: полная инструкция по применению  

Перед тем как начать пить Регулон, стоит проконсультироваться с врачом-гинекологом. 

Он расскажет, как повлияет данный препарат на функционирование половой системы. 

Не все пациенты знают, как правильно пить таблетки Регулон. Способ применения 

гормонального средства довольно простой. Прием первой пилюли должен осуществляться 

с 1 МЦ, при этом нет необходимости использования иных средств контрацепции. Если же 

пилюли начинают принимать в течение 2-5 МЦ, стоит дополнительно предохраняться от 

беременности на протяжении последующих 7 дн. Если от начала МЦ прошло более 5 дн., 

то прием пилюль стоит начать со следующего МЦ. 

Гормональное средство пьют по 1 пилюле однократно на протяжении дня 

предпочтительно в одно время. После того как были приняты все таблетки из блистера, 

потребуется сделать перерыв длительностью 7 дн. На протяжении этого периода 

происходит менструальноподобная реакция организма. Пить пилюли из нового блистера 

стоит начинать через неделю, даже в том случае, если не завершилось кровотечение. 

После родоразрешения пить гормональный препарат можно лишь в том случае если 

женщина не осуществляет грудное вскармливание. Гормональную терапию начинают с 21 



после родов. Если же на протяжении этого периода было половое сношение, нужно 

дождаться первой менструации. Стоит учитывать, что при приеме препарата Регулон по 

прошествии 21 дня с момента родов необходимо дополнительно предохраняться от 

беременности на протяжении 7 дн. 

При осуществлении перехода с иного орального контрацептивного препарата прием 

пилюль Регулон должен осуществляться на следующие сутки после завершения приема 

таблеток из блистера иного гормонального средства. 

При необходимости задержки менструальноподобной реакции рекомендуется начать 

прием пилюль из следующего блистера без перерыва в 7 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не стоит начинать гормональную терапию при: 

 Повышенной чувствительности к искусственным половым гомонам 

 Беременности, ГВ 

 Нарушении работы печени, развитии функциональной гипербилирубинемии 

 Диагностировании ранее желтухи при беременности 

 Повышенном АД 

 Мигренеподобных головных болях 

 СКВ 

 Возникновении гиперлипидемии 

 Открытии кровотечений из половых путей не выясненной природы 

 Диагностировании эстрогензависимых новообразований 

 Проявлении герпеса 2-го типа 

 Эпилептических припадках 

 СД 

 Изменении показателей свертываемости крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать проведение гормональной терапии с приемом антибиотиков, а 

именно тетрациклина, ампициллина, а также рифампицина, так как это может привести к 

снижению контрацептивного эффекта и наступлению беременности. При необходимости 

приема антибактериальных препаратов стоит дополнительно применять другие 

контрацептивные меры. 

При приеме средств-барбитуратов, различных препаратов-спазмолитиков, лекарств со 

слабительным действием, антидепрессантов может наблюдаться нарушение МЦ. 

В случае необходимости приема антикоагулянтов потребуется контролировать 

протромбинового времени. Возможно, потребуется корректировка дозировки средства-

антикоагулянта. 

Не стоит проводить гормональную терапию при приеме гепатотоксических средств, так 

как возрастает вероятность возникновения осложнений. 



Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения гормонального контрацептива могут регистрироваться 

множественные побочные реакции: 

 ЖКТ: приступы тошноты и позывы к рвоте, возможно нарушение работы печени 

 Система кровообращения: резкий скачок АД, развитие тромбозов, возникновение 

тромбоэмболии 

 Эндокринная система: изменение массы тела 

 ЦНС: депрессивное состояние, возникновение мигренеподобных головных болей 

 Репродуктивная система: появление межменструальных кровотечений, изменений 

влагалищной микрофлоры, снижение полового влечения, появлении дискомфорта в 

области груди, возникновение аменореи; довольно редко – развитие фибромиомы 

матки 

 Иные: высыпания, развитие эритемы узелкового типа, возникновение реактивной 

СКВ, непереносимость контактных линз. 

При приеме повышенных дозировок может регистрироваться сильная головная боль, 

проявлении диспепсии, судороги в области икроножных мышц. Проводится 

посимптомная терапия. 
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