
В соответствии с положениями Закона РФ «О лекарственных средствах», информа-
ция, публикуемая в издании «Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные лекарствен-
ные средства», а также информация в электронной версии базы данных «Белой Книги» 
на интернет-ресурсе www.wbdrugs.com, основана на актуальных текстах инструкций по 
применению лекарственных средств Государственного реестра, а также, предоставленных 
Издателю компанией-производителем, владельцем регистрационного удостоверения Госу-
дарственного реестра лекарственных средств Российской Федерации официально утверж-
денных инструкций по применению лекарственных препаратов. 

Представленная информация в настоящем издании по лекарственным препаратам 
предназначена для врачей, работников здравоохранения, а также для специалистов в сфере 
лекарственного обеспечения. 

Данные исследований био- и терапевтической эквивалентности, фармакокинетиче-
ские параметры, сведения о биодоступности лекарственных препаратов, результаты рас-
четов биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата оригинальному 
препарату, сведения о референсах, о стандартах качества производственного процесса при 
изготовлении лекарственного препарата, предоставлены компаниями-производителями, 
владельцами регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных 
средств Российской Федерации. 

Издатель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему и публи-
куемой им информации. Данные перед публикацией прошли процедуру предварительного 
согласования и утверждены к публикации представителями компаний-производителей, 
владельцев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. 

К издателю не могут быть обращены претензии по поводу любого ущерба или вреда, 
понесенного третьим лицом в результате использования публикуемой информации, привед-
шей к нарушению антимонопольного законодательства в ценообразовании и маркетинговой 
политике, а также по вопросам нормативно-правового соответствия, признакам недобросо-

вестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, неверному диагно-
стированию и медикаментозной терапии заболеваний, а также неправильного применения 
описанных здесь продуктов. Не могут быть обращены также любые претензии третьих 
лиц по достоверности содержания, предоставленных данных результатов клинических 
испытаний, соответствия и соблюдения дизайна исследований стандартам, нормативным 
требованиям и регламентам, признания соответствия их требованиям действующего зако-
нодательства. 

Любые претензии по данной информации должны быть обращены к представителям 
компаний-производителей и владельцам регистрационных удостоверений Государственно-
го реестра лекарственных средств.

В соответствии с законодательством Российской Федерации данная информация мо-
жет быть использована только специалистами здравоохранения и не может быть использо-
вана пациентами для принятия решения о применении данных препаратов. Данная инфор-
мация не может рассматриваться как рекомендация пациентам по лечению заболеваний и 
не может служить заменой медицинской консультации с врачом в лечебном учреждении. 
Ничто в данной информации не должно быть истолковано как призыв неспециалистам са-
мостоятельно приобретать или использовать описываемые препараты. Данная информация 
не может быть использована для принятия решения об изменении порядка и режима при-
менения препарата, рекомендованного врачом. 

Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, 
возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Лю-
бая опубликованная в издании информация не заменяет консультации врача и не может 
служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением 
необходимо ознакомиться с инструкцией производителя по медицинскому применению 
и получить консультацию специалиста. Выбор и назначение лекарственных препаратов, а 

также контроль над их применением, может осуществлять только врач, который учитывает 
индивидуальные особенности пациента. 

Данная информация действительна только для территории Российской Федерации. 
Наименования препаратов и рекомендации по их применению, результаты представленных 
клинических испытаний и их дизайн могут отличаться в других странах. 

Не все препараты, доступные в России, могут быть разрешены к применению в других 
странах.

Отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспро-
изведенные лекарственные средства является Белый список лекарственных средств Белой 
Книги. Основанием для включения лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги 
является наличие в публикуемых таблицах, в базе данных Белой Книги открытых данных 
исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений сертифицированных цен-
тров о терапевтической эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса 
TE OrangeBook/FDA. 

Наличие или отсутствие воспроизведенного лекарственного средства в Белом списке 
Белой Книги не связано с его качеством, его безопасностью и эффективностью. Наличие 
лекарственного препарата в Белом списке является исключительно свидетельством того, 
что компания-производитель воспроизведенного лекарственного средства открыла для пу-
бликации данные исследований био- и/или терапевтической эквивалентности лекарствен-
ного средства. Все оригинальные препараты в базе данных Белой Книги включены в Белый 
список по определению.

Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного до-
ступа на сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сай-
тах партнеров. Обновление списка проводится ежемесячно. Печатные версии Белого списка 
лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к 
публикации.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ. 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Подготовлено к публикации 01 октября 2015 года. 
ЖНВЛП указаны по состоянию на 01 сентября 2015 года и соответствуют списку Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

База данных Белой Книги размещена на интернет-ресурсе www.wbdrugs.com и мобильных приложениях для iOS и Anroid. Ссылка при использовании, цитировании данных базы Белой Книги обязательна. ООО МогранФранк © 2015. www. morgan-frank.com



Вы держите в руках второе издание «Белой Книги. Оригинальные и воспроизведен-
ные лекарственные средства. Гинекология». Настоящее издание является печатной верси-
ей электронной базы данных лекарственных средств Белая Книга Интернет-ресурса www.
wbdrugs.com. 

Задача базы данных Белой Книги предоставить врачам дополнительный инструмент с 
критериями для анализа и определения свойств прописываемых препаратов, дополнитель-
ную возможность оценки и сравнения лекарственных средств и осознанного назначения 
пациенту наиболее рациональной терапии. 

В базе данных Белой Книги впервые систематизирована и обобщена информация, ко-
торой на сегодняшний день нет ни в одном из существующих российских изданий по фар-
мацевтике. Наличие систематизированных данных по оригинальным и воспроизведенным 
лекарственным препаратам, сведения о биоэквивалентности воспроизведенного препарата 
оригиналу, фармакокинетических параметрах, биодоступности, сведения по референсам,  
стандартам качества производства позволяет практикующему специалисту сделать анализ 

лекарственных препаратов по МНН и принять оптимальное и рациональное решение при 
выборе и назначении лекарственного препарата. 

Публикуемые данные предоставляются компаниями производителями, которые сочли 
возможным открыть свою информацию с результатами клинических исследований по био-
логической доступности и биоэквивалентности лекарственных препаратов для использова-
ния специалистами отрасли. 

Сведения базы данных Белой Книги могут служить важным аргументом для специали-
стов индустрии при совершенствовании подходов к укреплению позиций на рынке, постро-
ения успешной стратегии по защите интеллектуальной собственности, увеличении доходов 
производителей посредством анализа и создания сбалансированного портфеля. 

Необходимость создания именно такого формата базы данных  в среде специалистов 
активно обсуждалась последние несколько лет.

Белая Книга актуальна также для руководителей госсектора, отвечающих за развитие 
отрасли, для собственников и менеджеров компаний – производителей лекарств, науч-

но-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибьюторских компаний, 
аптечных сетей, руководителей российских фармацевтических объединений и ассоциаций, 
аналитикам и экспертам фармацевтической отрасли. 

Издатель выражает уверенность в том, что данные базы данных Белой Книги будут 
позиционироваться как авторитетные источники полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о лекарственных препаратах и лечебных вспомогательных средствах.

Владельцы проекта подтверждают максимальное исключение потенциального кон-
фликта интересов и гарантируют обеспечение высоких этических стандартов при создании 
и подготовке материалов к публикации.

Белая Книга, по мнению профессионалов рынка, консультантов, аналитиков и экспер-
тов фармацевтической отрасли должна стать незаменимым инструментом в руках специа-
листов.

Актуализированные данные Белой Книги размещаются и представлены производите-
лями лекарственных препаратов на сайте www.wbdrugs.com.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A07F Противодиарейные микроорганизмы

Бифилиз A07FA бифидобактерии бифидум + лизоцим ООО Фирма "ФЕРМЕНТ" 16
A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами

A11AA Поливитамины в комбинации с минеральными веществами

Лавита
®

A11AA04 поливитамины + минералы Валента Фармацевтика ОАО 16
A11B Поливитамины

Ангиовит
®
 A11BA витамин B6 + витамин В9 + витамин B12 Алтайвитамины ЗАО 18

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B02AA Аминокислоты

Транексам
®

B02AA02 транексамовая кислота STADA CIS/Нижфарм ОАО 20

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

D06B Противомикробные препараты для местного назначения

Эпиген интим D06BB аммония глицирризинат ООО Инвар 22
Эпиген лабиаль D06BB аммония глицирризинат ООО Инвар 22

G MОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

G01AA Антибактериальные препараты

Пимафуцин
®

G01AA02 натамицин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 30
Далацин

®
G01AA10 клиндамицин Пфайзер 30

Полижинакс
®

G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B Лаборатория Иннотек Интернасиональ 30
Полижинакс

®
 Вирго G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B Лаборатория Иннотек Интернасиональ 32

G01AC Производные хинолина

Флуомизин G01AC05 деквалиний ООО Инвар 32
G01AD Органические кислоты

Фемилекс
®

G01AD01 молочная кислота STADA CIS/Нижфарм ОАО 32
Вагинорм С

®
G01AD03 аскорбиновая кислота Эбботт / Полихем С.А. 32

G01AF Производные имидазола

Флагил
®

G01AF01 метронидазол Санофи-Авентис Франс 34
Клотримазол G01AF02 клотримазол ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. 36
Гино-Певарил

®
G01AF05 эконазол Джонсон & Джонсон ООО 38

Ломексин G01AF12 фентиконазол Рекордати Ирландия Лтд 40
Ломексин крем G01AF12 фентиконазол Рекордати Ирландия Лтд 40
Гинофорт

®
G01AF15 бутоконазол Гедеон Рихтер 40

Микогал
®

G01AF16 омоконазол Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. 40
Вагисепт

®
 G01AF20 метронидазол + флуконазол ЗАО Фирн М 42

Гайномакс
®
 G01AF20 тинидазол + тиоконазол Райфарм/Эмбил Илач Сан. Лтд. Шти. 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте G01AF20 метронидазол + миконазол Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте Л G01AF20 метронидазол + миконазол +лидокаин Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 44

Нео-Пенотран
®
 G01AF20 метронидазол + миконазол Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 42

Клион-Д 100 G01AF20 метронидазол + миконазол Гедеон Рихтер 44
G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие

Ацилакт G01AX14 лактобактерии ацидофильные ООО Фирма "ФЕРМЕНТ" 48

Лактонорм G01AX14 лактобактерии ацидофильные ПАО "Отисифарм" 48
G01B Противомикробные препараты и антисептики в комбинации с глюкокортикоидами

Гитерна G01BA метронидазол + неомицина сульфат + 
нистатин + преднизолона натрия фосфат Верофарм ОАО 50

Тержинан G01BA тернидазол + неомицина сульфат 
+ нистатин + преднизолон Лаборатории Бушара-Рекордати 50

Эльжина
®
 G01BA орнидазол + неомицин 

+ преднизолон + эконазол ЗАО Вертекс 50

G02AD Простагландины

Простин
®
 F2 альфа G02AD01 динопрост Пфайзер 50

Препидил
®

G02AD02 динопростон Пфайзер 52
Простин

®
 Е2 G02AD02 динопростон Пфайзер 52

G02BA Контрацептивы внутриматочные

Мирена
®

G02BA03 левоноргестрел Байер Фарма АГ 52
Бенатекс

®
 cуппоз. вагинальные G02BB миристалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 58

Бенатекс
®
 гель вагинальный G02BB бензалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 58

Бенатекс
®
 табл. вагинальные G02BB бензалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 56

Фарматекс капсулы G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс крем G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс cуппоз. вагинальные G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс табл. G02BB миристалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 58

G02BB Контрацептивы интравагинальные

НоваРинг
®

G02BB01 этинилэстрадиол + этоногестрел МСД / Н.В. Органон 60
G02CB Ингибиторы пролактина

Достинекс
®

G02CB03 каберголин Пфайзер 60
Норпролак

®
G02CB04 хинаголид Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ 62

Гинофлор Э G02CX лактобактерии ацидофильные + эстриол ООО Инвар 62
Клималанин G02CX бета-аланин Лаборатории Бушара-Рекордати 62

Сагенит
®

G02CX мезодиэтилэтилендибензолсульфоната 
дикалия дигидрат (сигетин) STADA CIS/Нижфарм ОАО 62

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие

Трактоцил G02CX01 атозибан Ферринг АГ 64
G03A Гормональные контрацептивы системного действия

Белара
®

G03AA хлормадинон + этинилэстрадиол Гедеон Рихтер 64
G03AA Гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)

Цикло-Прогинова G03AA06 норгестрел + эстрадиол Байер Фарма АГ 66
Микрогинон

®
G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 66

Минизистон
®
 20 фем G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 66

Марвелон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД / Н.В. Органон 70
Мерсилон

®
G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД / Н.В. Органон 70

Три-мерси
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 70
Фемоден

®
G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 72

Силест G03AA11 этинилэстрадиол + норгестимат Джонсон & Джонсон ООО 74
Джес

®
G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 74

Джес
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 78

Ярина
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 78

Ярина
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 

+ [кальция левомефолат] Байер Фарма АГ 78

Евра
®

G03AA13 норэлгестромин + этинилэстрадиол Джонсон & Джонсон ООО 80
Зоэли

®
G03AA14 номегэстрол + эстрадиол МСД / Н.В. Органон 80

Клайра
®

G03AB диеногест + эстрадиола валерат Байер Фарма АГ 82
G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема)

Триквилар
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 82
G03AC Гестагены

Экслютон
®

G03AC02 линестренол МСД / Н.В. Органон 84
Депо-Провера

®
G03AC06 медроксипрогестерон Пфайзер 88

Импланон НКСТ
®

G03AC08 этоногестрел МСД / Н.В. Органон 88
Чарозетта

®
G03AC09 дезогестрел МСД / Н.В. Органон 88

G03BA Производные 3-оксоандростена

Андриол ТК
®

G03BA03 тестостерон МСД / Н.В. Органон 90
Сустанон

®
 250 G03BA03 тестостерон МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 90

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены

Дивигель G03CA03 эстрадиол Орион Корпорейшн 92
Климара

®
G03CA03 эстрадиол Байер Фарма АГ 90

Прогинова
®

G03CA03 эстрадиола валерат Байер Фарма АГ 90
Овестин

®
G03CA04 эстриол МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 92

G03CX Другие эстрогены

Ливиал
®

G03CX01 тиболон МСД / Н.В. Органон 94
Визанна G03D диеногест Байер Фарма АГ 94

G03DB Производные прегнадиена

Дюфастон
®

G03DB01 дидрогестерон Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. 96
Оргаметрил

®
G03DC03 линестренол МСД / Н.В. Органон 96

G03FA Гестагены и эстрогены (фиксированные комбинации)

Дивина G03FA12 медроксипрогестерон + эстрадиол Орион Корпорейшн Орион Фарма 98
Жанин

®
G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 98

Анжелик
®

G03FA17 дроспиренон + эстрадиол Байер Фарма АГ 100
Анжелик

®
 Микро G03FA17 дроспиренон + эстрадиол Байер Фарма АГ 100

G03FB Гестагены в комбинации с эстрогенами (для последовательного приема)

Фемостон
®
 2/10 G03FB08 дидрогестерон + эстрадиол Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. 100

G03GA Гонадотропины

Хорагон
®

G03GA01 гонадотропин хорионический Ферринг ГмбХ 104
Менопур

®
G03GA02 менотропины Ферринг ГмбХ 104

ГОНАЛ-ф
®

G03GA05 фоллитропин альфа Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн 106
Пурегон

®
G03GA06 фоллитропин бета МСД / Н.В. Органон 106

Элонва
®

G03GA09 корифоллитропин альфа МСД / Н.В. Органон 108
G03HB Антиандрогены и эстрогены

Диане-35
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 108
Климен

®
G03HB01 ципротерон + эстрадиол Байер Фарма АГ 110

G03XA Антигонадотропины и подобные средства

Неместран G03XA02 гестринон Авентис Фарма Лтд 112
G03XB Антигестагены

Эсмия
®

G03XB02 улипристал Гедеон Рихтер 114
G04BD Препараты для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

Дриптан
®

G04BD04 оксибутинин Эбботт / Лаборатории Фурнье САС 116
G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

Проскар
®

G04CB01 финастерид МСД / Мерк Шарп и Доум Б.В. 116

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

H01BB Окситоцин и его аналоги

Пабал H01BB03 карбетоцин Ферринг ГмбХ 118

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J01AA Тетрациклины

Юнидокс Солютаб
®

J01AA02 доксициклин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 118
J01C Бета-лактамные антибиотики, пенициллины

J01CR Пенициллины, в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

Флемоклав Солютаб
®

J01CR02 амоксициллин + клавулановая кислота Астеллас Фарма Юроп Б.В. 120
J01DD Цефалоспорины третьего поколения

Клафоран
®
 J01DD01 цефотаксим Сотекс / Авентис Фарма Лтд 120

J01DH Карбапенемы

Меронем
®

J01DH02 меропенем АстраЗенека ЮК Лимитед 124
J01FA Макролиды

Вильпрафен
®
 Солютаб

®
J01FA07 джозамицин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 124

Кларитромицин  ретард -OBL J01FA09 кларитромицин ЗАО ФП Оболенское 124
Кларитромицин-OBL J01FA09 кларитромицин ЗАО ФП Оболенское 124

J01XD Производные имидазола

Фурагин-Актифур J01XE фуразидин ЗАО ФП Оболенское 128
J02AC Производные триазола

Дифлюкан
®

J02AC01 флуконазол Пфайзер 130
Итразол

®
 J02AC02 итраконазол ЗАО Вертекс 144

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы

Валцикон
®
 J05AB11 валацикловир ЗАО Вертекс 130

L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

Золадекс
®

L02AE03 гозерелин АстраЗенека ЮК Лимитед 146
L03AB Интерфероны

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b Шеринг-Плау Лабо Н.В. 148

Белый список лекарственных средств является отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные 
лекарственные средства. Основанием для включения лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги является наличие в публикуемых таблицах, в 
базе данных Белой Книги открытых данных исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений сертифицированных центров о терапевтической 
эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса TE OrangeBook/FDA.

Информация регламентирована Условиями использования информации базы данных Белой Книги и печатной версии издания Белая Книга. 
Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного доступа на 
сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сайтах партнеров. Обновление списка проводится ежемесячно. Печатные версии 
Белого списка лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к публикации.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее 
полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, за-
щищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия патента воз-
можно воспроизведение лекарственного средства любой компанией: создаётся генерик 
(дженерик).

Дженерик  Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной тера-
певтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством  аналогич-
ного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем 
без лицензии разработчика. Допускается в обращение после истечения срока патентной 
защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье 
сокращенного объема.

По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим продуктом 
(дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и количественный 
состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как референтный препарат, 
и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими ис-
следованиями биодоступности [1]. 

Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с дока-
занной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с ориги-
налом [2]. 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*) 
Фармацевтическая эквивалентность 

Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый 
терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или ком-
плексов, либо в различных дозах [3]. 

Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание 
одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарствен-
ной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных стандартов [4]. 
Биологическая эквивалентность

Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные 
или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодо-
ступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под биодоступностью 
понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента 
лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность

Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только 
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут 
иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введе-
нии пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].

В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется жесткими 
стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке результатов, от-
сутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности 
как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или иных препаратов генериче-
ского ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте правил оценки терапевтической 
эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или 
отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось 
сравнение (как правило, это оригинальный препарат).

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному 

лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном рынке, то его берут 
из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению компании-производителя, он 
более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности, эффектив-
ности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного 
препарата стандартом может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке 
страны, если подтверждены его качество, безопасность и эффективность. При отсутствии 

препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, го-
сударственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармако-
пеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимоза-
меняемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP 
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю 

качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к 
этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по физико-химиче-
ским свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свой-
ствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям 
хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными 
лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они фармацевтиче-
ски эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эф-
фект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии 
с указаниями на этикетке [6].

КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA 
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceu-

tically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known or suspected 
bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT, depending on the dosage 
form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have been resolved with adequate in vivo 
and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B  Drug products 
that FDA at this time, considers NOT to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically 
equivalent products, i.e., drug products for which actual or potential bioequivalence problems 
have not been resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with spe-
cific dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE, BN, 
BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA  Products in conventional dosage forms not presenting bioequiv-
alence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage forms that are 
not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence problems or drug quality or 
standards issues. However, all oral dosage forms must, nonetheless, meet an appropriate in vitro 
bioequivalence standard that is acceptable to the Agency in order to be approved.

Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения 
о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).

Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности име-
ли место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).

Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.

МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS** 
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать ле-

карственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории препаратов с 
кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным причинам в данный 
момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам 
сравнения) [7].

Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарствен-
ного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и 
в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям, предъявляемым 
для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также 
указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных 
препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].

***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое ЛС являет-

ся оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США джене-
рики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается дженерикам, прошедшим 
клинические исследования на терапевтическую эквивалентность и имеющим отличия 
биоэквивалентности от оригинального ЛС не более 3–4%. Дженерики с кодом «А» мо-
гут являться заменой оригинальному препарату по финансовым соображениям. Код «В» 
присваивается дженерикам, не прошедшим клинические испытания на терапевтическую 
эквивалентность. Дженерик с кодом «В» не может быть автоматической заменой ориги-

нальному препарату или другому дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарствен-
ных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10]. 

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА. 
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является 

обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении 
хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на то, что данные 
биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недо-
ступны практическим врачам. Существующие справочники по лекарственным препаратам 
не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фар-
мацевтическим свойствам. Интересно, однако, что в этих справочниках между разными 
дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально до-
пустимых дозировках, побочных действиях, противопоказаниях. Источники этих различий 
нам не известны, однако важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что 
каждый из этих дженериков проходил клинические испытания.

Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию меж-
ду ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не 
всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение разных дже-
нериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности 
оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий тот или иной препарат, 
должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к применению, и, значит чему-то 
биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тща-
тельно выполнено исследование.

… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение их огра-
ниченных клинических испытаний с использованием унифицированного и методически 
строгого подхода нам представляется совершенно необходимым. Однако такие испытания 
должны проводиться только после знакомства с данными биоэквивалентности (именно 
с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны 
быть «отправным пунктом « в принятии решения о судьбе конкретного дженерика» [11].

* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и 
социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. 
** Association of American Physicians  основана в 1885 году.
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AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.

Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

Тест - тестируемый дженерик. Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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* - действительно на дату подготовки публикации

Код анатомо-терапевтическо-химической классификации (ATX). Международное непатентованное наименование (МНН).1

Торговое наименование.2

Лекарственная форма. Дозировка.3

Страна производства.4

Включен в Государственный реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)*.5

Условия отпуска из аптек.6

Номер регистрационного удостоверения/реестровой записи в Государственном реестре лекарственных средств.7

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.8

Оригинальное или воспроизведенное лекарственное средство (дженерик).10
Стандарт качества производственного процесса.9

 — оригинальные лекарственные средства.  — воспроизведенные лекарственные средства.
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Торговое наименование МНН стр

9 месяцев фолиевая кислота B03BB01 фолиевая кислота 20

Агалатес G02CB03 каберголин 60

Азитромицин Форте-OBL J01FA10 азитромицин 126

Азитромицин-OBL J01FA10 азитромицин 126

Ангиовит
®

A11BA витамин B6 + витамин В9 + витамин B12 18

Андриол ТК
®

G03BA03 тестостерон 90

Анжелик
®

G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100

Анжелик
®
 Микро G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100

Ацилакт G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

Белара
®

G03AA хлормадинон + этинилэстрадиол 64

Бенатекс
®

G02BB миристалкония хлорид 58

Бенатекс
®
 G02BB бензалкония хлорид 58

Бенатекс
®
 G02BB бензалкония хлорид 56

Бетадин
®
 G01AX11 повидон-йод 46

Бифилиз A07FA бифидобактерии бифидум + лизоцим 16

Бонадэ
®

G03AA диеногест + этинилэстрадиол 64

Бромокриптин-Рихтер N04BC01 бромокриптин 152

Бусерелин Фсинтез L02AE01 бусерелин 146

Бусерелин-депо L02AE01 бусерелин 144

Бусерелин-Лонг ФС L02AE01 бусерелин 146

Вагинорм С
®

G01AD03 аскорбиновая кислота 32

Вагисепт
®
 G01AF20 метронидазол + флуконазол 42

Вагиферон
®
 G01AF20 интерферон альфа-2b

+ метронидазол + флуконазол 42

Валвир J05AB11 валацикловир 130

Валцикон
®

J05AB11 валацикловир 130

Веро-Флуконазол J02AC02 флуконазол 134

Визанна G03D диеногест 94

Вильпрафен
®
 Солютаб

®
J01FA07 джозамицин 124

Виферон
®
 L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Гайномакс
® 

G01AF20 тинидазол + тиоконазол 44

Гексикон
®

G01AX хлоргексидина биглюконат 46

Гексикон
®
 Д G01AX хлоргексидина биглюконат 46

Гексикон
®
 D08AC02 хлоргексидин 24

Герпферон
®

D06BB интерферон альфа-2b 
+ ацикловир + лидокаин 22

Гестарелла
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Гинекотекс G02BB бензалкония хлорид 58

Торговое наименование МНН стр

Гинепристон
®

G03XB01 мифепристон 112

Гинестрил
®
 50 мг G03XB01 мифепристон 114

Гино-Певарил
®
 G01AF05 эконазол 38

Гинофлор Э G02CX лактобактерии ацидофильные + эстриол 62

Гинофорт
®

G01AF15 бутоконазол 40

Гитерна G01BA метронидазол + неомицина сульфат
+ нистатин + преднизолона натрия фосфат 50

ГОНАЛ-ф
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Далацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Девирс
®

D06BB рибавирин 24

Депантол
®

D08AC52 хлоргексидин + декспантенол 24

Депо-Провера
®

G03AC06 медроксипрогестерон 88

Джес
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 74

Джес
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Диане-35
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 108

Дивигель G03CA03 эстрадиол 92

Дивина G03FA12 медроксипрогестерон + эстрадиол 98

Дикловит
®
 M01AB05 диклофенак 150

Димиа
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Дифлюкан
®

J02AC01 флуконазол 130

Дифлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 132

Дифлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 132

Достинекс
®

G02CB03 каберголин 60

Дриптан
®

G04BD04 оксибутинин 116

Дюфастон
®

G03DB01 дидрогестерон 96

Евра
®

G03AA13 норэлгестромин + этинилэстрадиол 80

Жанин
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Залаин
®
 G01AF19 сертаконазол 42

Золадекс
®

L02AE03 гозерелин 146

Зоэли
®

G03AA14 номегэстрол + эстрадиол 80

Импланон НКСТ
®

G03AC08 этоногестрел 88

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Йодоксид
®
 G01AX11 повидон-йод 48

Йодосепт G01AX11 повидон-йод 48

Итразол
®
 J02AC02 итраконазол 144

Кандид G01AF02 клотримазол 36

Кандид Б6 G01AF02 клотримазол 36

Торговое наименование МНН стр

Клайра
®

G03AB диеногест + эстрадиола валерат 82

Кларитромицин ретард-OBL J01FA09 кларитромицин 124

Кларитромицин-OBL J01FA09 кларитромицин 124

Клафоран
®
 J01DD01 цефотаксим 120

Клималанин G02CX бета-аланин 62

Климара
®

G03CA03 эстрадиол 90

Климен
®

G03HB01 ципротерон + эстрадиол 110

Клиндацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Клион-Д 100 G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Клостилбегит
®

G03GB02 кломифен 108

Клотримазол 
табл. G01AF02 клотримазол 36

Клотримазол-Акри
®

G01AF02 клотримазол 36

Лавита
®

A11AA04 поливитамины + минералы 16

Лактинет
®

G03AC09 дезогестрел 88

Лактонорм G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

Левомицетин Актитаб J01BA01 хлорамфеникол 120

Ледибон
®

G03CX01 тиболон 94

Ливарол
®
 G01AF11 кетоконазол 38

Ливиал
®

G03CX01 тиболон 94

Линдинет 20 G03AB06 гестоден + этинилэстрадиол 84

Линдинет 30 G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Ломексин G01AF12 фентиконазол 40

Ломексин G01AF12 фентиконазол 40

Магнелис
®
 В6 A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

Магнистад
®

A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

Марвелон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Менопур
®

G03GA02 менотропины 104

Меронем
®

J01DH02 меропенем 124

Мерсилон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Метровагин
®
 G01AF01 метронидазол 34

Мидиана
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 80

Мизопростол A02BB01 мизопростол 16

Микогал
®

G01AF16 омоконазол 40

Микомакс
®
 J02AC03 флуконазол 134

Микофлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 136

Микрогинон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Минизистон
®
 20 фем G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Торговое наименование МНН стр

Мирена
®

G02BA03 левоноргестрел 52

Миролют
®

G02AD06 мизопростол 52

Миропристон
®
 (200 мг) G03XB01 мифепристон 114

Мифепристон G03XB01 мифепристон 114

Модэлль Пьюр G03HB01 ципротерон и эстрогены 110

Неместран G03XA02 гестринон 112

Нео-Пенотран 
®
 Форте G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте Л G01AF20 метронидазол + миконазол +лидокаин 44

Нео-Пенотран
®
 G01AF20 метронидазол + миконазол 42

Нистатин G01AA01 нистатин 28

НоваРинг
®

G02BB01 этинилэстрадиол + этоногестрел 60

Новинет
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Норколут G03DC02 норэтистерон 96

Норпролак
®

G02CB04 хинаголид 62

Норфлоксацин J01MA06 норфлоксацин 126

Нофунг
®
 J02AC01 флуконазол 136

Овестин
®

G03CA04 эстриол 92

Овипол Клио
®

G03CA04 эстриол 92

Олмакс Стронг G04BE03 силденафил 116

Оралкон G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Оргаметрил
®

G03DC03 линестренол 96

Орнидазол Веро G01AF06 орнидазол 38

Орнисид G01AF06 орнидазол 38

Остерепар
®

M05BA04 алендроновая кислота 150

Пабал H01BB03 карбетоцин 118

Пимафуцин
®

G01AA02 натамицин 30

Полижинакс
®

G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 30

Полижинакс
®
 Вирго G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 32

Постинор G03AC03 левоноргестрел 86

Прегнил
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Препидил
®

G02AD02 динопростон 52

Прогинова
®

G03CA03 эстрадиола валерат 90

Проскар
®

G04CB01 финастерид 116

Простин
®
 F2 альфа G02AD01 динопрост 50

Простин
®
 Е2 G02AD02 динопростон 52

Пурегон
®

G03GA06 фоллитропин бета 106

Регулон G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Резокластин ФС M05BA08 золедроновая кислота 152

Торговое наименование МНН стр

Ригевидон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Ригевидон
®
 21+7 G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Румикоз
®

J02AC02 итраконазол 144

Сагенит
®

G02CX мезодиэтилэтилендибензолсульфоната 
дикалия дигидрат (сигетин) 62

Сафоцид J01FA10 флуконазол + азитромицин
+ секнидазол 128

Силест G03AA11 этинилэстрадиол + норгестимат 74

Силует
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Сустанон
®
 250 G03BA03 тестостерон 90

Тержинан G01BA тернидазол + неомицина сульфат
+ нистатин + преднизолон 50

Тинидазол-Акри
®

J01XD02 тинидазол 128

Трактоцил G02CX01 атозибан 64

Транексам
®

B02AA02 транексамовая кислота 20

Тригестрел G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 70

Триквилар
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

Три-мерси
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Три-Регол
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

Три-Регол
®
 21+7 G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 84

Трихопол
®
 G01AF01 метронидазол 34

Трихосепт G01AF01 метронидазол 36

Фарматекс 
cуппозитории вагинальные

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
капс

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
крем

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
табл.

G02BB миристалкония хлорид 58

Фемилекс
®

G01AD01 молочная кислота 32

Фемоден
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 72

Фемостон
®
 2/10 G03FB08 дидрогестерон + эстрадиол 100

Финаст
®

G04CB01 финастерид 118

Флагил
®

G01AF01 метронидазол 34

Флагил
®
 

cуппозитории вагинальные
G01AF01 метронидазол 34

Флемоклав Солютаб
®

J01CR02 амоксициллин + клавулановая кислота 120

Флуконазол J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол Сандоз
®

J02AC01 флуконазол 140

Флуконазол Штада J02AC01 флуконазол 140

Торговое наименование МНН стр

Флуконазол-OBL J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол-Тева J02AC01 флуконазол 142

Флуомизин G01AC05 деквалиний 32

Флюкостат
®

J02AC01 флуконазол 142

Фолацин B03BB01 фолиевая кислота 20

Фоллитроп
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Фурагин-Актифур J01XE фуразидин 128

Хлое
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 110

Хорагон
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Цикло-Прогинова G03AA06 норгестрел + эстрадиол 66

Цинокап
®

аэрозоль
D11AX12 пиритион цинк 28

Цинокап
®

 
крем

D11AX12 пиритион цинк 28

Чарозетта
®

G03AC09 дезогестрел 88

Экслютон
®

G03AC02 линестренол 84

Элонва
®

G03GA09 корифоллитропин альфа 108

Эльжина
®
 G01BA орнидазол + неомицин 

+ преднизолон + эконазол 50

Эпиген интим D06BB аммония глицирризинат 22

Эпиген лабиаль D06BB аммония глицирризинат 22

Эрика-35 G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 112

Эскапел
®

G03AC03 левоноргестрел 86

Эскинор-Ф G03AC03 левоноргестрел 86

Эсмия
®

G03XB02 улипристал 114

Юнидокс Солютаб
®

J01AA02 доксициклин 118

Ярина
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Ярина
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 

+ [кальция левомефолат] 78
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A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности

A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

A02BB Простагландины

Мизопростол A02BB01 мизопростол 16

A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты

A07F Противодиарейные микроорганизмы

Бифилиз A07FA бифидобактерии бифидум + лизоцим 16

A07FA Противодиарейные микроорганизмы

A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами

A11AA Поливитамины в комбинации с минеральными веществами

Лавита
®

A11AA04 поливитамины + минералы 16

A11B Поливитамины

Ангиовит
®
 A11BA витамин B6 + витамин В9 + витамин 

B12 18

A11BA Поливитамины

A12 Минеральные добавки

A12C Минеральные добавки другие

A12CC Препараты магния

Магнелис
®
 В6 A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

Магнистад
®

A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B02 Гемостатические средства

B02A Антифибринолитические средства

B02AA Аминокислоты

Транексам
®

B02AA02 транексамовая кислота 20

B03 Антианемические препараты

B03B Витамин B12 и фолиевая кислота

B03BB Фолиевая кислота и ее производные

9 месяцев фолиевая кислота B03BB01 фолиевая кислота 20

Фолацин B03BB01 фолиевая кислота 20

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

D06 Антибактериальные и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи

D06B Противомикробные препараты для местного назначения

Эпиген интим D06BB аммония глицирризинат 22

Эпиген лабиаль D06BB аммония глицирризинат 22

Девирс
®
 D06BB рибавирин 24

D06BB Противовирусные препараты

стр

Герпферон
®

D06BB интерферон альфа-2b
+ ацикловир + лидокаин 22

D08 Антисептики и дезинфицирующие средства

D08A Антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC Бигуаниды и амидины

Гексикон
®
 

табл. вагинальные D08AC02 хлоргексидин 24

Депантол
®
 

cуппозитории вагинальные D08AC52 хлоргексидин + декспантенол 24

D10 Препараты для лечения угревой сыпи

D10A Препараты для лечения угревой сыпи местного применения

D10AF Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи

D11 Дерматологические препараты другие

D11A Дерматологические препараты другие

D11AX Препараты для лечения заболеваний кожи другие

Цинокап
®
 

аэрозоль D11AX12 пиритион цинк 28

Цинокап
®
 

крем D11AX12 пиритион цинк 28

G MОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

G01 Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии

G01A Противомикробные препараты и антисептики, кроме комб. препаратов с глюкокортикоидами

G01AA Антибактериальные препараты

Нистатин G01AA01 нистатин 28

Пимафуцин
®

G01AA02 натамицин 30

Далацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Клиндацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Полижинакс
®

G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 30

Полижинакс
®
 Вирго G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 32

G01AC Производные хинолина

Флуомизин G01AC05 деквалиний 32

G01AD Органические кислоты

Фемилекс
®

G01AD01 молочная кислота 32

Вагинорм С
®

G01AD03 аскорбиновая кислота 32

G01AF Производные имидазола

Флагил
®

G01AF01 метронидазол 34

Флагил
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF01 метронидазол 34

Метровагин
®

 
cуппозитории вагинальные G01AF01 метронидазол 34

Трихопол
®
 G01AF01 метронидазол 34

стр

Трихосепт G01AF01 метронидазол 36

Клотримазол G01AF02 клотримазол 36

Кандид G01AF02 клотримазол 36

Кандид Б6 G01AF02 клотримазол 36

Клотримазол-Акри
®

G01AF02 клотримазол 36

Гино-Певарил
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF05 эконазол 38

Орнидазол Веро G01AF06 орнидазол 38

Орнисид G01AF06 орнидазол 38

Ливарол
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF11 кетоконазол 38

Ломексин 
капсулы G01AF12 фентиконазол 40

Ломексин 
крем G01AF12 фентиконазол 40

Гинофорт
®

G01AF15 бутоконазол 40

Микогал
®

G01AF16 омоконазол 40

Залаин
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF19 сертаконазол 42

Вагисепт
®

 
cуппозитории вагинальные G01AF20 метронидазол + флуконазол 42

Гайномакс
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF20 тинидазол + тиоконазол 44

Нео-Пенотран
®
 Форте 

cуппозитории вагинальные G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Нео-Пенотран
®
 Форте Л 

cуппозитории вагинальные G01AF20 метронидазол + миконазол +лидокаин 44

Нео-Пенотран
®
 

cуппозитории вагинальные G01AF20 метронидазол + миконазол 42

Вагиферон® 
cуппозитории вагинальные G01AF20 интерферон альфа-2b 

+ метронидазол + флуконазол 42

Клион-Д 100 G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Гексикон
®
 

cуппозитории вагинальные G01AX хлоргексидина биглюконат 46

Гексикон
®
 Д 

cуппозитории вагинальные G01AX хлоргексидина биглюконат 46

G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие

Йодоксид
®
 

cуппозитории вагинальные G01AX11 повидон-йод 48

Йодосепт 
cуппозитории вагинальные G01AX11 повидон-йод 48

Бетадин
®
 

cуппозитории вагинальные G01AX11 повидон-йод 46

Ацилакт 
cуппозитории вагинальные G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

стр

Лактонорм G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

G01B Противомикробные препараты и антисептики в комбинации с глюкокортикоидами

Гитерна G01BA
метронидазол + неомицина сульфат 
+ нистатин + преднизолона натрия 
фосфат

50

Тержинан G01BA тернидазол + неомицина сульфат
+ нистатин + преднизолон 50

Эльжина
®
 

табл. вагинальные G01BA орнидазол + неомицин 
+ преднизолон + эконазол 50

G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами

G02 Другие препараты, применяемые в гинекологии

G02A Утеротонизирующие препараты

G02AD Простагландины

Простин
®
 F2 альфа G02AD01 динопрост 50

Препидил
®

G02AD02 динопростон 52

Простин
®
 Е2 G02AD02 динопростон 52

Миролют
®

G02AD06 мизопростол 52

G02B Контрацептивы для местного применения

G02BA Контрацептивы внутриматочные

Мирена
®

G02BA03 левоноргестрел 52

Бенатекс
®

 
cуппозитории вагинальные G02BB миристалкония хлорид 58

Бенатекс
®

 
гель вагинальный G02BB бензалкония хлорид 58

Бенатекс
®
 

табл. вагинальные G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
капсулы G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
крем G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
cуппозитории вагинальные G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
табл. G02BB миристалкония хлорид 58

Гинекотекс G02BB бензалкония хлорид 58

G02BB Контрацептивы интравагинальные

НоваРинг
®

G02BB01 этинилэстрадиол + этоногестрел 60

G02C Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие

G02CB Ингибиторы пролактина

Достинекс
®

G02CB03 каберголин 60

Агалатес G02CB03 каберголин 60

Норпролак
®

G02CB04 хинаголид 62

Гинофлор Э G02CX лактобактерии ацидофильные + 
эстриол 62

стр

Клималанин G02CX бета-аланин 62

Сагенит
®

G02CX мезодиэтилэтилендибензолсульфоната 
дикалия дигидрат (сигетин) 62

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие

Трактоцил G02CX01 атозибан 64

G03 Половые гормоны и модуляторы функции половой системы

G03A Гормональные контрацептивы системного действия

Белара
®

G03AA хлормадинон + этинилэстрадиол 64

Бонадэ
®

G03AA диеногест + этинилэстрадиол 64

G03AA Гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)

Цикло-Прогинова G03AA06 норгестрел + эстрадиол 66

Микрогинон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Минизистон
®
 20 фем G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Ригевидон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Ригевидон
®
 21+7 G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Оралкон G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Тригестрел G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 70

Марвелон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Мерсилон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Новинет
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Регулон G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Три-мерси
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Фемоден
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 72

Гестарелла
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Линдинет 30 G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Силест G03AA11 этинилэстрадиол + норгестимат 74

Джес
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 74

Джес
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Ярина
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Ярина
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол

 + [кальция левомефолат] 78

Димиа
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Мидиана
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 80

Евра
®

G03AA13 норэлгестромин + этинилэстрадиол 80

Зоэли
®

G03AA14 номегэстрол + эстрадиол 80

Клайра
®

G03AB диеногест + эстрадиола валерат 82

G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема)

Триквилар
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

Три-Регол
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

стр

Три-Регол
®
 21+7 G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 84

Линдинет 20 G03AB06 гестоден + этинилэстрадиол 84

G03AC Гестагены

Экслютон
®

G03AC02 линестренол 84

Постинор G03AC03 левоноргестрел 86

Эскапел
®

G03AC03 левоноргестрел 86

Эскинор-Ф G03AC03 левоноргестрел 86

Депо-Провера
®

G03AC06 медроксипрогестерон 88

Импланон НКСТ
®

G03AC08 этоногестрел 88

Чарозетта
®

G03AC09 дезогестрел 88

Лактинет
®

G03AC09 дезогестрел 88

G03B Андрогены

G03BA Производные 3-оксоандростена

Андриол ТК
®

G03BA03 тестостерон 90

Сустанон
®
 250 G03BA03 тестостерон 90

G03C Эстрогены

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены

Дивигель G03CA03 эстрадиол 92

Климара
®

G03CA03 эстрадиол 90

Прогинова
®

G03CA03 эстрадиола валерат 90

Овипол Клио
®

G03CA04 эстриол 92

Овестин
®

G03CA04 эстриол 92

G03CX Другие эстрогены

Ливиал
®

G03CX01 тиболон 94

Ледибон
®

G03CX01 тиболон 94

Визанна G03D диеногест 94

G03D Гестагены

G03DB Производные прегнадиена

Дюфастон
®

G03DB01 дидрогестерон 96

Норколут G03DC02 норэтистерон 96

Оргаметрил
®

G03DC03 линестренол 96

G03F Гестагены в комбинации с эстрогенами

G03FA Гестагены и эстрогены (фиксированные комбинации)

Дивина G03FA12 медроксипрогестерон + эстрадиол 98

Жанин
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Силует
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Анжелик
®

G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100

Анжелик
®
 Микро G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100
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G03FB Гестагены в комбинации с эстрогенами (для последовательного приема)

Фемостон
®
 2/10 G03FB08 дидрогестерон + эстрадиол 100

G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA Гонадотропины

Хорагон
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Прегнил
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Менопур
®

G03GA02 менотропины 104

ГОНАЛ-ф
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Фоллитроп
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Пурегон
®

G03GA06 фоллитропин бета 106

Элонва
®

G03GA09 корифоллитропин альфа 108

G03GB Синтетические стимуляторы овуляции

Клостилбегит
®

G03GB02 кломифен 108

G03H Антиандрогены

G03HB Антиандрогены и эстрогены

Диане-35
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 108

Климен
®

G03HB01 ципротерон + эстрадиол 110

Хлое
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 110

Эрика-35 G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 112

Модэлль Пьюр G03HB01 ципротерон и эстрогены 110

G03X Половые гормоны и модуляторы половой системы другие

G03XA Антигонадотропины и подобные средства

Неместран G03XA02 гестринон 112

G03XB Антигестагены

Гинепристон
®

G03XB01 мифепристон 112

Гинестрил
®
 50 мг G03XB01 мифепристон 114

Миропристон
®
 (200 мг) G03XB01 мифепристон 114

Мифепристон G03XB01 мифепристон 114

Эсмия
®

G03XB02 улипристал 114

G04 Препараты для лечения урологических заболеваний

G04B Препараты для лечения урологических заболеваний другие, вкл. спазмолитики

G04BD Препараты для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

Дриптан
®

G04BD04 оксибутинин 116

G04BE Препараты для лечения нарушений эрекции

Олмакс Стронг G04BE03 силденафил 116

G04C Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

Проскар
®

G04CB01 финастерид 116

Финаст
®

G04CB01 финастерид 118

стр

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги

H01B Гормоны задней доли гипофиза

H01BB Окситоцин и его аналоги

Пабал H01BB03 карбетоцин 118

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J01 Антибактериальные препараты системного действия

J01AA Тетрациклины

Юнидокс Солютаб
®

J01AA02 доксициклин 118

J01B Амфениколы

J01BA Амфениколы

Левомицетин Актитаб J01BA01 хлорамфеникол 120

J01C Бета-лактамные антибиотики, пенициллины

J01CR Пенициллины, в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

Флемоклав Солютаб
®

J01CR02 амоксициллин + клавулановая кислота 120

J01D Бета-лактамные антибактериальные препараты другие

J01DD Цефалоспорины третьего поколения

Клафоран
®
 J01DD01 цефотаксим 120

J01DH Карбапенемы

Меронем
®

J01DH02 меропенем 124

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA Макролиды

Вильпрафен
® Солютаб

®
J01FA07 джозамицин 124

Кларитромицин ретард -OBL J01FA09 кларитромицин 124

Кларитромицин-OBL J01FA09 кларитромицин 124

Азитромицин Форте-OBL J01FA10 азитромицин 126

Азитромицин-OBL J01FA10 азитромицин 126

Сафоцид J01FA10 флуконазол + азитромицин + 
секнидазол 128

J01M Хинолоны

J01MA Фторхинолоны

Норфлоксацин J01MA06 норфлоксацин 126

J01R Противомикробные препараты в комбинации

J01RA Противомикробные препараты в комбинации

J01X Антибактериальные препараты другие

J01XD Производные имидазола

Тинидазол-Акри
®

J01XD02 тинидазол 128

Фурагин-Актифур J01XE фуразидин 128

J01XE Производные нитрофурана

стр

J02 Противогрибковые препараты системного действия

J02A Противогрибковые препараты системного действия

J02AC Производные триазола

Дифлюкан
®

J02AC01 флуконазол 130

Дифлюкан
®
 

капсулы J02AC01 флуконазол 132

Дифлюкан
®

 
раствор J02AC01 флуконазол 132

Микофлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 136

Нофунг
®
 J02AC01 флуконазол 136

Флуконазол J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол Сандоз
®

J02AC01 флуконазол 140

Флуконазол Штада 
капсулы J02AC01 флуконазол 140

Флуконазол-OBL J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол-Тева J02AC01 флуконазол 142

Флюкостат
®

J02AC01 флуконазол 142

Веро-Флуконазол J02AC02 флуконазол 134

Румикоз
®

J02AC02 итраконазол 144

Итразол
®
 J02AC02 итраконазол 144

Микомакс
®
 J02AC03 флуконазол 134

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы

Валвир J05AB11 валацикловир 130

Валцикон
®
 J05AB11 валацикловир 130

L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

L02 Противоопухолевые гормональные препараты

L02A Гормоны и родственные соединения

L02AB Прогестагены

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

Бусерелин Фсинтез L02AE01 бусерелин 146

Бусерелин-депо L02AE01 бусерелин 144

Бусерелин-Лонг ФС L02AE01 бусерелин 146

Золадекс
®

L02AE03 гозерелин 146

L03 Иммуностимуляторы

L03A Иммуностимуляторы

L03AB Интерфероны

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Виферон
®
 

суппозитории ректальные
L03AB05 интерферон альфа-2b 148

стр

M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения

Дикловит
®
 

суппозитории ректальные
M01AB05 диклофенак 150

M05 Препараты для лечения заболеваний костей

M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей

M05BA Бисфосфонаты

Остерепар
®

M05BA04 алендроновая кислота 150

Резокластин ФС M05BA08 золедроновая кислота 152

N04 Противопаркинсонические препараты

N04B Дофаминергические средства

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов

Бромокриптин-Рихтер N04BC01 бромокриптин 152

С 1 июля 2015:
Референтный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных 

средств и клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных в соответствии с требованиями части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона, и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, 
эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата; (п. 11 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)

Воспроизведенный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный лекарственный препарат, и биоэквива-
лентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями; (п. 12 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

16

Торговое наименование
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A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
A02 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ
A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ 
A02BB Простагландины 

A02BB01 Мизопростол

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  

Мизопростол
табл. 200 мкг

Китай

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002019
Бейджинг Зижу 

Фармасьютикал Ко., Лтд

3,
4.

Родовой деятельности 
стимулятор простагландина 
Е1 аналог синтетический

O04 Медицинский аборт
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Прерывание маточной беременности ранних сроков (до 42 дней аменореи) 
в сочетании с мифепристоном.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; сердечно-сосудистые заболевания; заболевания печени и почек; 
заболевания, связанные с простагландиновой зависимостью или противопоказания к применению простагландинов: глаукома, 
бронхиальная астма, артериальная гипертензия; эндокринопатии и заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный 
диабет, дисфункция надпочечников; гормоночувствительные опухоли; анемия; период лактации; применение внутриматочных 
контрацептивов (перед применением необходимо удалить ВМК); подозрение на внематочную беременность.

1. При применении для прерывания беременности на ранних сроках мизопростол должен применяться только в 
сочетании с мифепристоном. 2. В сочетании с мифепристоном мизопростол должен применяться только по назначе-
нию и под наблюдением врача и только в специализированных  лечебных учреждениях располагающих возможно-
стями оказания экстренной хирургической гинекологической и гемотрансфузионной помощи. 3. Перед назначением 
мизопростола пациентка должна быть подробно проинформирована о действии и возможных побочных эффектах 
препарата. Пациент должен наблюдаться в условиях лечебного учреждения в течение 4-6 часов до приёма препа-
рата. Во время и после приёма препарата пациентке должна быть оказана своевременная медицинская помощь в 
случае массивного кровотечения или развития других осложнений. (далее см. документацию производителя)

Для прерывания беременности совместно с 
мифепристоном препарат должен применяться в 
учреждениях, которые имеют соответствующим 
образом подготовленные врачебные кадры.
Внутрь, через 36-48 часов после приема 600 мг 
(3 таблетки) мифепристона назначают 400 мкг (2 
таблетки) Мизопростола. 

0,309* 0,25* 0,60-0,67*

* - при дозе 200 мг ля активного метаболита - мизопростоловой кислоты. Ref.: ЛС-002019-220911.

A07 ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ, КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
A07F Противодиарейные микроорганизмы

A07FA Противодиарейные микроорганизмы (бифидобактерии бифидум + лизоцим)

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Бифилиз 
суппозитории

д/вагинальн. или ректальн. 
введения 

10 млн. КОЕ + 10 мг

Россия

рецепт
ЛС-001602

ООО "Фирма "Фермент"

10 МИБП-эубиотик.

A04 Другие бактериальные кишечные 
инфекции
A08 Вирусные и другие уточненные 
кишечные инфекции
A09 Диарея и гастроэнтерит 
предположительно инфекционного 
происхождения
K52 Другие неинфекционные 
гастроэнтериты и колиты
K62.8 Другие уточненные болезни заднего 
прохода и прямой кишки (в т.ч. проктит)
K63 Другие болезни кишечника
N70 Сальпингит и оофорит
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z29.8 Другие уточненные 
профилактические меры

Лечение дисбактериозов и воспалительных процессов влагалища. Повы-
шение неспецифической резистентности организма у детей всех возраст-
ных групп и взрослых. Применяют в составе комплексной терапии. Рек-
тально взрослым и детям всех возрастных групп: при острых кишечных 
инфекциях установленной (бактериальной, вирусной) и неустановленной 
этиологии в периоде реконвалесценции, для предупреждения бактерионо-
сительства и перехода заболевания в хроническую форму; после токсико-
инфекций; при кишечном дисбактериозе различной этиологии; для повы-
шения эффективности комплексного лечения неспецифических воспали-
тельных заболеваний кишечника (хронический колит, энтероколит, проктит 
и пр.); для улучшения переносимости антибактериальной, цитостатической 
и др. видов терапии. Вагинально взрослым: при вагинальном дисбиозе 
различной этиологии (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит 
и пр.). Препарат применяют для восстановления нормальной микрофлоры 
в сочетании или после специфической антимикробной, противовирусной и 
иммуномодулирующей терапии; для лечения гинекологических заболева-
ний, осложненных вагинальной патологией (хронического сальпингоофо-
рита, кольпитов различной этиологии); для предоперационной подготовки 
при плановых операциях в хирургической практике с целью профилактики 
послеоперационных инфекционных осложнений.

Детский возраст (для интравагинального применения). Для лиц с аллергией к белкам куриного яйца препарат следует применять 
с осторожностью, под наблюдением врача. Возможно применение препарата на фоне десенсибилизирующей терапии.

Препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующей особого внимания и быстрых реакций (управ-
ление транспортными средствами, машинным оборудованием и т. п.).

Перед применением надрезают ячейковую упаков-
ку суппозитория. Применяют препарат ректально 
после дефекации или после очистительной клизмы 
(при необходимости), интравагинально - после про-
ведения гигиенических процедур. При кишечных 
заболеваниях суппозитории применяют ректально 
для взрослых 3 раза в сутки по 1-2 суппозитория 
на прием. Продолжительность лечения при острых 
кишечных инфекциях составляет 7-10 дней, при 
затяжных и хронических формах заболевания, 
дисбактериозах кишечника 10-14 дней и более. 
Возможно применение препарата по 1 суппозито-
рию 2-3 раза в день в сочетании с пероральным 
применением препарата Бифилиз лиофилизат по 
5 доз 2-3 раза в день в течение 10-14 дней, при 
необходимости лечение возможно продолжить до 
3-х недель. Детям препарат назначают по 1 суппо-
зиторию 2-3 раза в сутки в течение 7 дней. (далее 
см. документацию производителя)

Биологические и иммунологические свойства: терапевтический эффект Бифилиз суппози-
ториев обусловлен высокой антагонистической активностью бифидобактерий в отношении 
условно-патогенных и ряда патогенных микроорганизмов, что в сочетании с антибактери-
альным и противовоспалительным действием лизоцима создает благоприятные условия 
для нормализации микрофлоры кишечника и влагалища.

ОРИГИНАЛ 

A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами
A11AA Поливитамины в комбинации с минеральными веществами

A11AA04 Поливитамины в комбинации с микроэлементами

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Лавита® 
табл. п/п/о

Россия

без рецепта
ЛП-000201

Валента Фармацевтика ОАО

30,
100.

Поливитаминное 
средство+мультиминерал

E50-E64 Другие виды недостаточности 
питания (E50-E64)
Z54 Состояние выздоровления
Z73.0 Переутомление
Z73.3 Стрессовые состояния, не 
классифицированные в других рубриках 
(физическое и умственное напряжение)

Гиповитаминоз и недостаток макро- и микроэлементов (профилактика и 
лечение).
Состояния, связанные с повышенном потребностью в витаминах и мине-
ральных веществах:
• недостаточное и несбалансированное питание;
• интенсивные умственные и физические нагрузки;
• проведение антибиотикотерапии;
• период выздоровления после перенесенных заболеваний;
• длительный прием пероральных контрацептивов женщинами детород-

ного возраста).

• гипервитаминоз витамина А;
• дефицит лактазы;
• непереносимость лактозы;
• глюкозо-галактозная мальабсорбция;
• детский возраст до 18 лет;
• повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: применять при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина.
Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами (увеличивается риск передозировки).
Влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенной кон-
центрации внимания. Не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение работ, требу-
ющих повышенной концентрации внимания.

Внутрь, после завтрака, не разжевывая, запивая 
небольшим количеством воды. 
Взрослым - по 1 таблетке в день. Длительность 
приема препарата - 30 дней. Повторные курсы - по 
рекомендации врача.

ОРИГИНАЛ 

1 табл.: ретинола ацетат 5074.98 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. E) 49.2 мг
тиамина мононитрат (вит. B1) 4.26 мг
аскорбиновая кислота (вит. С) 109.8 мг
рибофлавин (вит. B2) 3.72 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) 53.46 мг
фолиевая кислота (вит. Bc) 1.26 мг
цианокобаламин (вит. B12) 15.6 мкг
биотин 0.78 мг
бетакаротен 3.42 мг
магний (в форме оксида) 79.98 мг
цинк (в форме оксида) 15 мг
селен (в форме натрия селената) 49.8 мкг
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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A11B Поливитамины
A11BA Поливитамины

A11BA Поливитамины (пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) + фолиевая кислота (витамин В9) + цианокобаламин (витамин B12))
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Ангиовит®

табл. п/о
4 мг + 5 мг + 6 мкг

Россия

без рецепта
Р N003699/01

Алтайвитамины ЗАО

60 Поливитаминное средство

E72.8 Другие уточненные нарушения 
обмена аминокислот
I67 Другие цереброваскулярные болезни
I70 Атеросклероз
I74 Эмболия и тромбоз артерий
I79.2 Периферическая ангиопатия при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках
I99 Другие и неуточненные нарушения 
системы кровообращения

Профилактика дефицита витаминов, входящих в состав препарата; 
гипергомоцистеинемия.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст, период грудного вскармливания; 
дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами: препарат 
не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с опасными механизмами.
Период беременности и кормления грудью: в период беременности препарат применяется по показаниям с це-
лью предупреждения развития у плода врожденных пороков при гипергомоцистеинемии, при дефекте нервной 
трубки в анамнезе. Фолиевая кислота проникает в грудное молоко. В период грудного вскармливания применение 
препарата не рекомендовано.

Внутрь по 1 таблетке в день вне зависимости от 
приема пищи. Курс лечения 20 - 30 дней. При необ-
ходимости курс лечения повторяют по назначению 
врача.

пиридоксина гидрохлорид (витамин B6)

ОРИГИНАЛ 

фолиевая кислота (витамин В9)

0,5-1

цианокобаламин (витамин B12)

8-12 6 дней

ref.: Р N003699/01-180512

A12 МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
A12C Минеральные добавки другие
A12CC Препараты магния

A12CC06 Магния лактат (магния лактат + пиридоксин)
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Магнелис® B6
табл. п/о 

470 мг + 5 мг

Россия

без рецепта
ЛСР-008492/08

ПАО "Отисифарм"

60,
90. Магния препарат E61.2 Недостаточность магния

Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими 
дефицитными состояниями, состояниями, сопровождающийся такими 
симптомами как: повышенная раздражительность; незначительные 
нарушения сна; желудочно-кишечные спазмы; учащенное сердцебиение; 
повышенная утомляемость; боли и спазмы мышц, ощущение покалывания 
в мышцах.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 
30 мл/мин), фенилкетонурия. Детский возраст до 6 лет.
С осторожностью: при умеренной почечной недостаточности, так как существует риск развития гипермагниемии.

В случае сопутствующего дефицита кальция, дефицит магния должен быть устранен до начала приема препаратов 
кальция. При частом употреблении слабительных средств, алкоголя, напряженных физических и психических 
нагрузках потребность в магнии возрастает, что может приводить к развитию дефицита магния в организме. 
Информация для больных сахарным диабетом: таблетки содержат сахарозу в качестве вспомогательного 
вещества. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: препарат не оказывает 
отрицательного влияния на вождение автотранспорта и выполнение потенциально опасных видов деятельности, 
требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Перед приемом препарата необходимо проконсуль-
тироваться с врачом. 
Взрослым рекомендуется принимать 6-8 таблеток 
в сутки. Детям старше 6 лет (массой тела более 20 
кг) 4-6 таблеток в сутки. Суточную дозу следует раз-
делить на 2-3 приема, принимать во время еды, за-
пивая стаканом воды. Лечение следует прекратить 
после нормализации концентрации магния в крови.
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6® Всасывание магния в желудочно-кишечном тракте составляет 50% от принимаемой внутрь дозы. Выво-
дится преимущественно через почки. В почках, после клубочковой фильтрации 70% присутствующего в 
плазме магния, он реабсорбируется почечными канальцами в пропорции 95% - 97%.

ref.: ЛСР-008492/08-040913
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Магнистад®

табл. п/кишечнорастворимой 
оболочкой,

470 мг + 5 мг

Россия

без рецепта
ЛП-001309

Нижфарм ОАО

50 Магния препарат E61.2 Недостаточность магния

Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими 
дефицитными состояниями, состояниями, сопровождающийся такими 
симптомами как: повышенная раздражительность; незначительные 
нарушения сна; желудочно-кишечные спазмы; учащенное сердцебиение; 
повышенная утомляемость; боли и спазмы мышц, ощущение покалывания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 
30 мл/мин), фенилкетонурия, детский возраст до 6 лет; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (препарат содержит лактозу).
С осторожностью: препарат следует применять с осторожностью при умеренной недостаточности функции почек, поскольку 
существует риск развития гипермагниемии.

Магнистад® не следует принимать на голодный желудок, поскольку возможно развитие диареи. При совместном 
применении с тетрациклинами необходимо соблюдать интервал 3 часа между приемами Магнистада® и препаратом 
тетрациклинового ряда. При совместном применении с препаратами, содержащими фосфаты или соли кальция, 
необходимо соблюдать интервал 1 ч. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механиз-
мами: не влияет.

Внутрь, во время еды, запивая стаканом воды. 
Взрослым рекомендуется принимать по 6-8 
таблеток в сутки. Детям старше 6 лет (массой 
тела более 20 кг) рекомендуется принимать по 4-6 
таблеток в сутки. Суточную дозу следует разделить 
на 2-3 приема. Средний курс лечения - 1 месяц. 
Сразу после нормализации уровня магния в крови 
прием препарата следует прекратить.
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6®

Абсорбция магния лактата в желудочно-кишечном тракте медленная, не более 50% от принятой внутрь 
дозы. Около 25 - 30% всосавшегося магния циркулирует в связанном с белками состоянии. Всосавшийся 
магний выводится почками, не всосавшаяся часть выводится через кишечник. Магний преодолевает 
плацентарный барьер; в небольшом количестве проникает в грудное молоко. Пиридоксина гидрохлорид 
хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, далее метаболизируется в печени с образованием 
фармакологически активных метаболитов (пиридоксальфосфат и пиридоксаминофосфат). 
Концентрация пиридоксина в плазме в норме составляет 30-80 нг/мл. Больше всего пиридоксина 
содержится в печени, затем в мышцах и мозговой ткани. Общее содержание пиридоксина в организме 
составляет 167 мг. Пиридоксальфосфат с белками плазмы связывается на 90%. Период полувыведения 
- 15-20 дней. Выводится почками. Пиридоксальфосфат проникает через плаценту. Выводится при 
гемодиализе.

ref.: ЛП-001309-011211

B02 ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
B02A Антифибринолитические средства
B02AA Аминокислоты
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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B02AA02 Транексамовая кислота
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Транексам®

табл. п/п/о 
250 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-003389/10
ОАО "Нижфарм"

10,
20,
 30,
50.

Гемостатическое средство

D68.0; D69.9; J02; J03; J31.2; J35.0; K12; 
K12.0; K76.9; K92.2; L20; L27.0; L27.1; L30.9; 
L50; N93.9; O20; O46; O72.2; O83.2; R04.0; 
R21; R31; R58; T78.3; T78.4; T81.0; Z100* 
КЛАСС XXII Хирургическая практика.

Кровотечения или риск кровотечений на фоне: 
• усиления местного фибринолиза (маточные, в том числе на фоне болез-

ни Виллебранда и других коагулопатий, носовые, желудочно-кишечные 
кровотечения, гематурия, кровотечения после простатэктомии, кониза-
ции шейки матки по поводу рака, экстракции зуба у больных с геморра-
гическим диатезом); 

• усиления генерализованного фибринолиза (злокачественные новообра-
зования, поджелудочной и предстательной желез, операции на органах 
грудной клетки, послеродовые кровотечения, ручное отделение последа, 
лейкоз, заболевания печени).

Кровотечение при беременности. Наследственный ангионевротический 
отек, аллергические заболевания (экзема, аллергические дерматиты, 
крапивница, лекарственная и токсическая сыпь). Воспалительные заболе-
вания (тонзиллит, фарингит, ларингит, стоматит, афты слизистой оболочки 
полости рта).

Повышенная чувствительность к препарату, субарахноидальное кровоизлияние.
С осторожностью препарат назначают при тромбозах (тромбоз сосудов головного мозга, инфаркт миокарда, тромбофлебит) 
или угрозой их развития, при тромбогеморрагических осложнениях (в сочетании с гепарином и непрямыми антикоагулянтами), 
нарушение цветового зрения, гематурия из верхних отделов мочевыводящих путей (возможна обструкция кровяным сгустком), 
почечная недостаточность (возможна кумуляция).

Перед началом и в процессе лечения необходимо проведение осмотра окулиста на предмет остроты зрения, цве-
товосприятия, состояния глазного дна. В исследованиях на животных не выявлено тератогенного и эмбриотокси-
ческого действия.

Внутрь. При местном фибринолизе назначают по 
1000-1500 мг 2-3 раза в сутки. При профузном ма-
точном кровотечении назначают по 1000-1500 мг 3-4 
раза в сутки в течение 3-4 дней. При кровотечении 
на фоне болезни Виллебранда и других коагулопатий 
1000-1500 мг 3-4 раза в сутки. Продолжительность 
курса лечения - 3-10 дней. После операции кониза-
ции шейки матки назначают по 1500 мг 3 раза в сут-
ки в течение 12-14 дней. При носовых кровотечениях 
назначают по 1000 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. 
Больным с коагулопатиями после экстракции зуба 
назначают по 1000-1500 мг 3-4 раза в сутки в течение 
6-8 дней. При кровотечениях во время беременности 
250-500 мг 3-4 раза в сутки до полной остановки 
кровотечения. Средняя продолжительность курса 
лечения - 7 дней. При наследственном ангионевро-
тическом отеке назначают по 1000-1500 мг 2-3 раза в 
сутки постоянно или с перерывами в зависимости от 
наличия продромальных симптомов. При симптомах 
аллергии и воспаления по 1000-1500 мг 2-3 раза в 
сутки в течение 3-9 дней, в зависимости от тяжести 
состояния. При генерализованном фибринолизе те-
рапию начинают с парентерального (внутривенного) 
введения Транексама с последующим переходом на 
пероральный прием по 1000-1500 мг 2-3 раза в сут-
ки.  (далее см. документацию производителя)
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Исследование биоэквивалентности: тест - Транексам®; референс - Циклокапрон® (Cyklokarpon® Pharmacia Italia S.p.A, Italy):

47500 47200 7200 7100 2,7 2,8 2,5 2,5 101% 100,64% 101,41% 100,77%

ref.: К.м.н. И.Б. Каденаци, в.н.с. Л.В. Шустова, в.н.с. В.С. Домбровский, зав. 10 терапевтич отделением 23 ГКБ О.С. Щербаков, с.н.с. к.м.н. Г.А. 
Белякова, доцент к.м.н. В.В. Архипов, к.м.н. Е.А. Смолярчук. / ГКБ  № 23 «Медсантруд» (клиническая часть) и лаборатория хроматографических 
методов  исследования НТЦ «Лекбиотех» (фармакокинетическая часть). 2005 год.

Фармакокинетика (ИМП):

при приеме внутрь 0,5 г:

5000 3 3*

при приеме внутрь 1 г:

8000 3 3*

при приеме внутрь 2 г:

15000 3 3*

*- площадь под кривой имеет трехфазную форму с периодом полувыведения в конечной фазе – 3 часа. Ref.: ЛСР-003389/10-230410

B03 АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
B03B Витамин B12 и фолиевая кислота
B03BB Фолиевая кислота и ее производные 

B03BB01 Фолиевая кислота

Д
Ж
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ЕР

ИК
  G

M
P

Фолацин
табл. 
5 мг

Хорватия

ЖНВЛП
без рецепта
ЛС-001513
АО "Ядран" 

Галенский Лабораторий

10,
20.
30.

Витамин

E53 Недостаточность других витаминов 
группы В
O25 Недостаточность питания при 
беременности

• лечение и профилактика дефицита фолиевой кислоты, на фоне несба-
лансированного или неполноценного питания;

• лечение и профилактика анемий, на фоне дефицита фолиевой кислоты: 
макроцитарной гиперхромной анемии, анемии и лейкопении, вызванной 
лекарственными средствами и ионизирующей радиацией, мегалоб-
ластной анемии, пострезекционной анемии, сидеробластной анемии в 
пожилом возрасте, анемий, связанных с болезнями тонкой кишки, спру 
и синдромом мальабсорбции;

• лечение и профилактика анемий при беременности и кормлении грудью;
• при беременности, для профилактики развития дефектов нервной труб-

ки у плода;
• продолжительное лечение антагонистами фолиевой кислоты (метотрек-

сат,комбинация сульфаметаксазол - триметоприм), противосудорожны-
ми препаратами (фенитоин, примидон, фенобарбитал).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пернициозная анемия, злокачественные новообразования, дефицит 
кобаламина.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами: 
Нет данных.

Применяется внутрь. Для лечения мегалобласт-
ной анемии, обусловленной дефицитом фолиевой 
кислоты: по 5 мг в сутки в течение 4 месяцев, для 
профилактики - по 2,5 мг в сутки. Для профилактики 
и лечения макроцитарной анемии при мальабсорб-
ции, воспалительных заболеваниях кишечника и 
несбалансированном или неполноценном питании 
- по 15 мг в сутки, пациентам с заболеванием спру 
– по 5-15 мг в сутки. Для профилактики развития у 
плода дефектов нервной трубки - по 2,5 мг в сутки в 
течение 4 недель до предполагаемой беременности 
и продолжить прием в течение I триместра беремен-
ности. Более высокие поддерживающие дозы могут 
назначаться пациентам, страдающим алкоголиз-
мом, а также пациентам с хроническими инфекция-
ми и принимающим противосудорожные препараты.

0,5-1

ref.: ЛС-001513-281114
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9 месяцев 
Фолиевая кислота

табл. п/п/о 
400 мкг

Россия

ЖНВЛП
без рецепта

ЛСР-005902/08
Валента Фармацевтика ОАО

30 Витамин

E53 Недостаточность других витаминов 
группы В
O25 Недостаточность питания при 
беременности

Дефицит фолиевой кислоты.
Профилактика развития дефектов нервной трубки у плода в I триместре 
беременности.

Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата; пернициозная анемия, злокачественные новообра-
зования, дефицит кобаламина, детский возраст.

Для профилактики гиповитаминоза наиболее предпочтительно сбалансированное питание. Продукты, богатые 
фолиевой кислотой - зеленые овощи (салат, шпинат, помидоры, морковь), свежая печень, бобовые, свекла, яйца, 
сыр, орехи, злаки. Фолиевую кислоту не применяют для лечения В12-дефицитной (пернициозной), нормоцитарной 
и апластической анемии, а также анемии рефрактерной к терапии. При пернициозной (В12-дефицитной) анемии 
фолиевая кислота, улучшая гематологические показатели, маскирует неврологические осложнения. Пока не ис-
ключена пернициозная анемия, назначение фолиевой кислоты в дозах, превышающих 0,1 мг/сут не рекомендуется 
(исключение - беременность и период лактации). Следует иметь в виду, что пациенты, находящиеся на гемодиализе, 
нуждаются в повышенных количествах фолиевой кислоты. Во время лечения антациды следует применять спустя 2 
ч после приема фолиевой кислоты, колестирамин - за 4-6 ч до или спустя 1 ч после приема фолиевой кислоты. Сле-
дует иметь в виду, что антибиотики могут искажать (давать заведомо заниженные показатели) результаты микро-
биологической оценки концентрации фолиевой кислоты плазмы и эритроцитов. При применении больших доз фо-
лиевой кислоты, а также терапии в течение длительного периода возможно снижение концентрации витамина В12.

Применяют внутрь после еды. 
При дефиците фолиевой кислоты - 400 мкг 
(1 табл.) в день. Для профилактики развития 
дефектов нервной трубки у плода в 1-м триместре 
беременности - 400 мкг - 800 мкг (1-2 таблетки).

0,5-1

ref.: ЛСР-005902/08-230708
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
D06 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
D06B Противомикробные препараты для местного назначения
D06BB Противовирусные препараты 

D06BB Противовирусные препараты (интерферон альфа-2b + ацикловир + лидокаин)

БИ
О 

 С
ИМ

ИЛ
ЯР

 G
M

P

Герпферон®

мазь 
д/местн. и наружн. прим.: 

20000 МЕ/г+30 мг/г+10 мг/г
(5 г, 10 г, 30 г) 

тубы

Россия

без рецепта
Р N003324/01
ЗАО Фирн М

1 Противовирусный препарат 
для местного применения

A60 Аногенитальная герпетическая вирусная 
инфекция [herpes simplex]
B00 Инфекции, вызванные вирусом простого 
герпеса [herpes simplex]
B00.0 Герпетическая экзема
B00.2 Герпетический гингивостоматит и 
фаринготонзиллит
B00.9 Герпетическая инфекция неуточненная
B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]

• первичные и рецидивирующие герпетические поражения кожи и 
слизистых оболочек;

• генитальный герпес;
• опоясывающий герпес.

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Эффективность лечения препаратом будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых признаках инфекции).
Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие повышенной скорости физи-
ческих и психических реакций. Не влияет на способность управления транспортным средством или на выполнение 
потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (в т.ч. работа с дви-
жущимися механизмами).

Местно, наружно. Препарат Герпферон® наносят на 
пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 
5 раз в день с интервалом 4 ч. Продолжительность 
курса лечения — 5–10 дней. Ин

тр
он

®
 А

,

При применении мази системная абсорбция низкая: при интактной коже всасывание минимальное, 
в крови и моче не определяется, при пораженной коже — всасывание умеренное.

БИО СИМИЛЯР
(биоподобный)

оригинальная комбинация
 биотехнологический 

препарат

технология рекомбинантной ДНК

(рДНК)

ref.: Р N003324/01-020512

D06BB Противовирусные препараты (аммония глицирризинат)

ОР
ИГ
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Эпиген интим
спрей д/местн. и наружн. прим. 

0.1%: баллон 
15 мл; 60 мл 

в компл. с насадкой-
распылителем 

д/интравагинального введения

Испания

без рецепта
П N011741/02

ООО Инвар

1
Противовирусный 
иммуностимулирующий 
препарат

A60 Аногенитальная герпетическая 
вирусная инфекция [herpes simplex]
A63.0 Аногенитальные (венерические) 
бородавки
B00 Инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса [herpes simplex]
B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]
B25.9 Цитомегаловирусная болезнь 
неуточненная
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B97.7 Папилломавирусы
L29.2 Зуд вульвы
L29.3 Аногенитальный зуд неуточненный
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

• лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, 
в т.ч. бессимптомное выделение вируса папилломы человека высокого 
онкогенного риска, в составе комбинированной и комплексной терапии;

• лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом простого герпеса типов 
1 и 2 в составе комплексной терапии;

• лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом Varicella Zoster (опоя-
сывающий лишай) в составе комплексной терапии;

• лечение вирусной инфекции, вызванной цитомегаловирусом, в составе 
комплексной терапии;

• профилактика рецидивов вирусных инфекций, вызванных вирусом про-
стого герпеса типов 1 и 2, вирусом Varicella Zoster, вирусом папилломы 
человека, цитомегаловирусом;

• профилактика и лечение остроконечных кондилом и патологии шейки 
матки, вызванных вирусом папилломы человека, цитомегаловирусом;

• профилактика и лечение состояний, сопровождающихся снижением 
местного иммунитета, в т.ч. неспецифического вульвовагинита, канди-
дозного вульвовагинита и бактериального вагиноза, в составе комплекс-
ной терапии;

• явления дискомфорта в области половых органов, сопровождающиеся 
зудом, жжением и сухостью, в т.ч. после полового акта;

• явления дискомфорта в области половых органов, сопровождающиеся 
зудом, жжением и сухостью слизистых оболочек, при недостаточности 
функции яичников.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Насадку промывают кипяченой водой с мылом и хранят в прилагаемой ПЭ упаковке. Конструкция насадки 
позволяет сохранить эффект равномерного орошения шейки матки и стенок влагалища. Для использования 
в условиях стационара интравагинальное орошение препаратом в зеркалах можно производить без насадки. 
Для эффективного действия не требуется предварительное промывание участка нанесения. В случае появления 
признаков непереносимости использование препарата прекратить.

Наружно, интравагинально, интрауретрально. Перед 
употреблением баллон встряхнуть. При применении 
баллон держать в вертикальном положении. При 
наружном применении препарат наносится на всю 
пораженную поверхность кожи с расстояния 4–5 см 
1–2 нажатиями клапана, что является оптимальной 
терапевтической дозой. Для интравагинального 
применения препарата прилагается специальная 
насадка с распылителем. Снять клапан с баллона 
пульверизатора и надеть клапан насадки. Затем 
насадку ввести во влагалище и произвести впры-
скивание путем 1–2 нажатий насадки, что является 
оптимальной терапевтической дозой. При приме-
нении мужчинами, помимо наружного нанесения, 
препарат впрыскивается в наружное отверстие мо-
чеиспускательного канала 1–2 нажатиями клапана 
пульверизатора. При герпесвирусной инфекции 
типа 1, опоясывающем лишае препарат рекоменду-
ется применять 6 раз в день, на очаг поражения, в 
течение 5 дней. При упорном течении инфекционно-
го процесса срок лечения продлевается до полного 
исчезновения симптомов заболевания. (далее см. 
документацию производителя)

При наружном и местном применении активированная глицирризиновая кислота 
депонируется в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно. Препарат 
обнаруживается в крови в следовых количествах. ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011741/02-220708
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Эпиген лабиаль
крем д/местн. и наружн. прим. 

0.1%: 
туба 5 г, 

саше 2.5 г.

Испания

без рецепта
П N011741/01

ООО Инвар

1 Противовирусное средство 
для местного применения

B00 Инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса [herpes simplex]

Препарат применяют для лечения и профилактики поражений губ, слизи-
стых оболочек и кожи в области рта и носа вирусом Herpes simplex (в т.ч. 
сопровождающихся сухостью, изъязвлением, трещинами).

Гиперчувствителыюсть к компонентам препарата.
Лекарственное взаимодействие. Обнаружен синергизм при одновременном применении глицирризиновой кислоты 
и других противовирусных препаратов, в частности, производных ацикловира, йодоуридина и интерферона. Во 
время проведения курса лечения вирусной инфекции препаратом не рекомендуется применение интерфероногенов.

Местно, наружно. Наносить крем тонким слоем 
без втирания на пораженную кожу и слизистую 
оболочку 3-5 раз в день в течение 3 дней. При не-
обходимости курс лечения продолжают до полного 
исчезновения симптомов заболевания.

При наружном и местном применении активированная глинирризиновая кислота 
накапливается в очагах поражения. Системная абсорбция происходит крайне медленно, 
поэтому в биологических жидкостях активированная глицирризиновая кислота практически 
не обнаруживается.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011741/01-291208
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

24

Торговое наименование
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D06BB Противовирусные препараты (рибавирин)
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Девирс®

крем д/наружн. прим. 
7,5%: 

тубы 15 г

Россия

рецепт
ЛП-000237

ЗАО Вертекс

1 Противовирусное средство 

A60 Аногенитальная герпетическая 
вирусная инфекция [herpes simplex]
B00 Инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса [herpes simplex]
B00.0 Герпетическая экзема
B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]

Крем может применяться как в виде монотерапии, так и в комбинации с 
другими лекарственными формами рибавирина, предназначенными для 
парентерального и перорального применения при следующих заболева-
ниях:
• инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусами Herpes 

simplex 1-го и 2-го типов, различной локализации, в т.ч. в области 
гениталий;

• опоясывающий герпес (в составе комплексной терапии).

• повышенная чувствительность к рибавирину или другим компонентам препарата;
• беременность;
• период лактации;
• детский и юношеский возраст (до 18 лет).

Не использовать для лечения офтальмогерпеса, не наносить в области глаз. 
Препарат следует применять с особой осторожностью у больных с почечной недостаточностью.
Мужчины и женщины детородного возраста во время лечения и в течение 7 мес после окончания терапии должны 
использовать эффективные контрацептивные средства.

Наружно, наносить на пораженные участки кожи и 
слизистой оболочки (предварительно вымытые и 
высушенные) равномерным тонким слоем, слегка 
втирая. Применять 5 раз в сутки до полного исчез-
новения симптомов заболевания.

Ви
ра

зо
л®

При нанесении на кожу и местно системная абсорбция минимальна и практически незначима.

ref.: ЛП-000237

D08 АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
D08A Антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC Бигуаниды и амидины

D08AC02 Хлоргексидин
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Гексикон®

табл. вагинальные
16 мг

Россия

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-000274

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

1,
5,

10.
Антисептическое средство

A53.9 Сифилис неуточненный; A54 Гоно-
кокковая инфекция; A59.0 Урогенитальный 
трихомониаз; A60 Аногенитальная герпети-
ческая вирусная инфекция [herpes simplex]; 
A56 Другие хламидийные болезни, передаю-
щиеся половым путем; A60 Аногенитальная 
герпетическая вирусная инфекция [herpes 
simplex]; A63.8 Другие уточненные забо-
левания, передающиеся преимущественно 
половым путем; N74.4 Воспалительные 
болезни женских тазовых органов, вызван-
ные хламидиями (A56.1+); N77.1 Вагинит, 
вульвит и вульвовагинит при инфекционных 
и паразитарных болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках L29.2 Зуд вульвы; N34 
Уретрит и уретральный синдром; N74.2 Вос-
палительные болезни женских тазовых орга-
нов, вызванные сифилисом (A51.4+, A52.7+); 
N74.3 Гонококковые воспалительные болез-
ни женских тазовых органов (A54.2+); N76 
Другие воспалительные болезни влагалища 
и вульвы; N86 Эрозия и эктропион шейки 
матки; N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы; Z97.5 Наличие (вну-
триматочного) противозачаточного средства.

• лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в том числе неспецифиче-
ских, смешанных, трихомонадных);

• профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве 
и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболе-
ваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной 
спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед 
внутриматочными исследованиями);

• профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, 
уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес).

Гиперчувствительность к компонентам препарата. 
С осторожностью: детский возраст. В детском возрасте рекомендуется применять Гексикон® Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость таблеток вагинальных Гексикон®, 
т.к. препарат применяется интравагинально. Возможно применение во время менструации, т.к. Гексикон® таблетки 
сохраняют свою активность, хотя и несколько пониженную, в присутствии крови, гноя и других биологических 
жидкостей.

Интравагинально. Перед применением таблетку ре-
комендуется смочить в воде. Для лечения: по 1 ва-
гинальной таблетке 1-2 раза в сутки, в течение 7-10 
дней. Для профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем: 1 вагинальная таблетка не позднее 
2 часов после незащищенного полового акта.

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

ref.: ЛП-000274-170211

D08AC52 Хлоргексидин в комбинации с другими препаратами (хлоргексидин + декспантенол)
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Депантол®

суппозитории вагинальные
16 мг + 100 мг

Россия

 без рецепта
ЛСР-003902/07

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

10 Стимулятор репарации 
тканей

N72 Воспалительные болезни шейки матки
N76 Другие воспалительные болезни влага-
лища и вульвы
N76.0 Острый вагинит
N86 Эрозия и эктропион шейки матки
O90.9 Осложнение послеродового периода 
неуточненное

• лечение острых и хронических вагинитов; эндо/экзоцервицитов, в том 
числе осложненных эктопией шейки матки;

• лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в со-
ставе комплексной терапии);

• препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки 
влагалища и шейки матки после деструктирующих методов лечения 
(диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеопе-
рационном, послеродовом периодах.

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Депантол® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия 
карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Применяют интравагинально. Перед применением 
суппозиторий освобождают от контурной упаковки.
Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 
7-10 дней. При необходимости возможно продление 
курса лечения до 20 дней.

Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий регенерирующее, 
антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, входящий в состав препарата, активен 
в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamidia 
spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; дрожжи, дерматофиты, простейшие (Trichomonas vaginalis). К 
препарату слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а также устойчивы 
кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Декспантенол, входящий в состав препарата, 
стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз 
и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Депантол® не нарушает функциональную активность 
лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

ref.: ЛСР-003902/07-191107; ЛСР-003902/07-270212.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «ВЕРТЕКС», Россия, 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, 8-100. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя: ЗАО «ВЕРТЕКС», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О. 24 линия, д. 27 А.
Горячая линия: 

8-800-2000-305

www.ginokomfort.ru

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (МКБ -10) ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВ ОПИСАНИЕ О ПРОБЛЕМЕ

восстанавливающий гель

50 г

Россия

ЗАО «ВЕРТЕКС»

50 г

Не является лекарственным средством.
Гель не является противозачаточным 
средством. 
Нет данных о применении в период 
беременности и лактации.

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установленной 
локализации
N94.2 Вагинизм неорганического происхождения
N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы
N76.0 Острый вагинит
N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и 
вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и 
паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
N99 Нарушения мочеполовой системы после медицинских 
процедур, не классифицированных в других рубриках

• состояния, сопровождающиеся зудом, жжением, раздражением, сухостью кожного покрова 
и слизистой влагалища;

• восстановительный период после лечения антибиотиками, противогрибковыми препаратами 
инфекционно-воспалительных заболеваний;

• профилактика инфекционно-воспалительных гинекологических заболеваний;
• рецидивирующие воспаления наружных половых органов и влагалища (кольпиты, вульво-

вагиниты, баланопаститы);
• бактериальный вагиноз;
• лазерохирургические вмешательства и проведение диагностических процедур в области 

гениталий;
• микроповреждения слизистой влагалища;
• профилактика инфицирования и дисбактериоза влагалища при посещении мест общего 

пользования (бассейны, сауны, бани).

Индивидуальная непереносимость 
компонентов.

Вводить с помощью аппликатора интравагинально 1-2 раза в день. 
Для этого навинтить аппликатор на тюбик с гелем. Набрать необ-
ходимое количество геля (максимум 5 мл), надавливая на тюбик. 
Отсоединить аппликатор от тюбика, ввести во влагалище. Выдавить 
содержимое аппликатора, надавливая на стержень. Вынуть аппли-
катор, промыть его теплой водой и оставить до следующего приме-
нения. Объем аппликатора составляет 5 мл.

Активные компоненты: 
• молочная кислота
• экстракт ромашки
• масло чайного дерева
• пантенол, бисаболол
• лактат натрия
Вспомогательные вещества: вода, пропиленгликоль, 
гидроксиэтилакрилат/натрия акрилоилдиметил таурат 
сополимер, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 
масло, каприлилгликоль/метилизотиазолинон.

 восстанавливающий гель:
• устраняет вагинальный дискомфорт: зуд, жжение, раздражение, сухость;
• способствует нормализации микрофлоры влагалища;
• поддерживает pH слизистой половых органов на физиологическом уровне;
• обеспечивает восстановление и защиту слизистой после перенесенных 

инфекционно-воспалительных состояний влагалища;
• увеличивает продолжительность ремиссии при рецидивирующем вульвова-

гинальном кандидозе и бактериальном вагинозе;
• оказывает выраженное противомикробное и противовоспалительное дей-

ствие;
• препятствует повреждению слизистой оболочки влагалища и способствует 

ее быстрой регенерации.

ВАГИНАЛЬНЫЙ ДИСКОМФОРТ – неприятная проблема, знакомая боль-
шинству женщин и встречающаяся в любом возрасте. Вагинальный дискомфорт 
может проявляться зудом, жжением, раздражением и сухостью слизистой обо-
лочки влагалища,а также болезненными ощущениями во время полового акта. 
Одна из основных причин вагинального дискомфорта – нарушение баланса 
микрофлоры влагалища. в результате инфекционно-воспалительных заболева-
ний, приема антибиотиков/антимикотиков, частых спринцеваний, несоблюдения 
правил интимной гигиены. Здоровая влагалищная флора является кислой и на-
селена на 90% лактобациллами. В норме у большинства женщин уровень pH во 
влагалище составляет 3.8-4.5, в таких условиях усиливается синтез интерферона 
(защитного белка), иммуноглобулинов (антител, принимающих участие в фор-
мировании иммунитета) и макрофагов (специальных клеток, захватывающих и 
уничтожающих бактерии). 
Нарушение кислотно-щелочного баланса влагалища ведет к появлению неприят-
ных симптомов, к развитию воспалительных заболеваний.

увлажняющий гель 

50 г

Россия

ЗАО «ВЕРТЕКС»

50 г

Не является лекарственным средством.
Гель не является противозачаточным 
средством.

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщин 
N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит 
N89.8 Другие невоспалительные болезни влагалища 

Физиологические состояния, когда требуется дополнительное увлажнение слизистой влагалища:
• нарушение естественной лубрикации;
• возрастные изменения слизистой облочки влагалища (атрофия слизистой оболочки нижних 

отделов урогенитального тракта);
• побочное действие некоторых лекарственных препаратов (гормональных, гипотензивных и др.)
• состояния после перенесенных инфекций урогенитального тракта;
• снижение гормональной и секреторной функции;
• хронические заболевания, нарушающие обменные процессы в слизистой гениталий 

(сахарный диабет);
• психоэмоциональное напряжение, стрессы;
• вагинальный дискомфорт, возникающий в результате гормональных колебаний (беремен-

ность, послеродовой период);
• профилактика травм слизистой оболочки влагалища при половом акте;
• микроповреждения слизистой влагалища.

Индивидуальная непереносимость 
компонентов.

Вводить с помощью аппликатора интравагинально 1-2 раза в день. 
Для этого навинтить аппликатор на тюбик с гелем. Набрать необ-
ходимое количество геля (максимум 5 мл), надавливая на тюбик. 
Отсоединить аппликатор от тюбика, ввести во влагалище. Выдавить 
содержимое аппликатора, надавливая на стержень. Вынуть аппли-
катор, промыть его теплой водой и оставить до следующего приме-
нения. Объем аппликатора составляет 5 мл.

Активные компоненты: 
• экстракт мальвы
• экстракт ромашки
• пантенол
• бисаболол
Вспомогательные вещества: вода, пропиленгликоль, 
карбомер, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, 
триэтаноламин, каприлилгликоль/метилизотиазолинон. 

 увлажняющий гель: 
• устраняет вагинальный дискомфорт: сухость, жжение, зуд, раздражение;
• оказывает длительное увлажняющее действие на слизистую оболочку 

влагалища;
• восполняет недостаток естественной смазки;
• оказывает смягчающее и противовоспалительное действие;
• препятствует повреждению слизистой оболочки влагалища и способствует 

ее быстрой регенерации.

СУХОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ВЛАГАЛИЩА – это патология, характеризу-
ющаяся утончением и сморщиванием тканей внутренней стенки влагалища в 
результате уменьшения количества естественной смазки, выделяемой стенками 
влагалища. Причины возникновения сухости: изменение гормонального фона 
во время беременности и в послеродовой период; прием препаратов (в том 
числе, оральных контрацептивов), имеющих свойство подавлять выработку 
женского гормона; эндокринные нарушения (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы и т.д.); применение некоторых лекарственных средств 
(например, антигистаминных препаратов или антидепрессантов); постоянное 
использование тампонов, редкая их замена; психоэмоциональное напряже-
ние и стрессы; курение и чрезмерное употребление алкоголя; использование 
средств гигиены с повышенным содержанием щелочи (гели для душа, мыло).

масло примулы вечерней

капсулы 

680 мг

Россия 

ЗАО «ВЕРТЕКС»

№60

Не является лекарственным средством. 
Биологически активная добавка к пище.

N94.3 Синдром предменструального напряжения 
N64.4 Мастодиния
N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации 

• предменструальный синдром: нагрубание и болезненность молочных желез, мышечные 
боли, вздутие живота, слабость, раздражительность, головные боли и др.

• нарушения менструального цикла, вызванные стрессами, неправильным питанием, резкими 
изменениями в весе.

Индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, 
кормление грудью.

Принимать взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. 
Возможно повторное применение месячного курса (3-4 курса в год).

Активный компонент: 
• масло примулы вечерней (500 мг)
Вспомогательные вещества: желатин, глицерин, вода.

 масло примулы вечерней
 – источник Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот: гамма-линоленовой 
и линолевой.
Линолевая и гамма-линоленовая кислоты:
• участвуют в синтезе простагландинов, дефицит которых приводит к наруше-

ниям менструального цикла, в том числе, к аменорее;
• блокируют выработку пролактина, избыток которого вызывает неприятные 

проявления ПМС (нагрубание молочных желез, боли в нижней части живо-
та, нервозность);

• устраняют воспалительные процессы за счет подавления продукции 
веществ (лейкотриенов, цитокинов), провоцирующих воспаление.

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ (ПМС) – комплекс симптомов, 
возникающий за несколько дней до начала менструации и исчезающий с на-
чалом кровотечений или сразу же после их завершения. С предменструальным 
синдромом сталкиваются до 80% женщин. Раздражительность, сонливость, 
головные боли, отечность, вздутие живота, уплотнение и болезненность молоч-
ных желез - это основные симптомы ПМС. В редких случаях может появляться 
неприятный зуд, тошнота, боли в сердце, и даже подниматься температура.
Среди причин возникновения дискомфорта перед и во время менструации: 
нарушение баланса гормонов эстрогена и прогестерона во второй фазе 
менструльного цикла; повышенный уровень пролактина в крови; нарушение 
водно-солевого обмена и др.

КЛИМАФЕМИН

таблетки

572 мг

Россия 

ЗАО «ВЕРТЕКС»

№20

Не является лекарственным средством. 
Биологически активная добавка к пище.

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщин Климактерические симптомы:
• вегето-сосудистые нарушения: приливы жара, чрезмерная потливость;
• головная боль, головокружение, отдышка, тахикардия;
• психо-эмоциональные изменения: снижение настроения, раздражительность, эмоцио-

нальная неустойчивость, бессонница, психологический дискомфорт.

Индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, 
кормление грудью.

Принимать ежедневно во время еды по 1 таблетке в день.
Продолжительность приема 3 месяца.

Активные компоненты: 
• генистеин (30 мг)
• коэнзим Q10 (20 мг)
• полифенолы (20 мг)
• витамин Е (10 мг)
Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, лактозы 
моногидрат – носитель, целлюлоза микрокристаллическая 
– носитель, кремния диоксид коллоидный – агент антис-
леживающий, кальция стеарат – эмульгатор, тальк – агент 
антислеживающий.
Оболочка: гидроксипропилметилцеллюлоза – загуститель, 
полиэтиленгликоль 4000 – глазирователь, тальк – агент 
антислеживающий, титана диоксид – краситель, железа 
оксид красный – краситель.

 КЛИМАФЕМИН 
– источник генистена (изофлавона, который проявляет максимальные эстро-
геноподобные свойства), коэнзима Q10, витамина Е, полифенолов, способ-
ствующих коррекции проявлений климакса и предупреждению возрастных 
изменений.
Генистеин облегчает симптомы менопаузы (уменьшает частоту и интенсив-
ность «приливов» жара, нормализует сон, устраняет чрезмерную потливость, 
снижает раздражительность и др.)
Конзим Q10, витамин Е и полифенолы способствуют сохранению 
молодости и красоты (придают организму энергию и тонус, обладают 
антиоксидантным свойством, сохраняют упругость и эластичность кожи).

МЕНОПАУЗА – это период угасания и прекращения функции яичников, 
переход в нерепродуктивную фазу. Современная женщина проживает в 
среднем треть своей жизни после наступления менопаузы. Несмотря на то, 
что климакс является естественным физиологическим процессом, его течение 
у 70% женщин сопровождается рядом неприятных симптомов: приливы жара, 
раздражительность, бессонница, головокружение, которые существенно 
влияют на качество жизни. Подобное состояние называется климактерическим 
синдромом. Согласно статистическим данным у половины женщин его течение 
определяется как тяжелое.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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D11 ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДРУГИЕ
D11A Дерматологические препараты другие
D11AX Препараты для лечения заболеваний кожи другие

D11AX12 Пиритион цинка
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Цинокап®

аэрозоль д/наружн. прим
 0.2%: баллон 58 г

Россия

без рецепта
ЛСР-010497/08

ПАО "Отисифарм"

1 Дерматопротекторное 
средство

L20 Атопический дерматит
L20.8 Другие атопические дерматиты
L21 Себорейный дерматит
L30.9 Дерматит неуточненный
L40 Псориаз

• псориаз;
• атопический дерматит (экзема, нейродермит);
• себорейный дерматит.

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года. При распылении баллон держать вертикально.

Препарат предназначен для наружного применения.
Применяют у взрослых и детей с 1 года. Перед при-
менением баллон встряхнуть. Распылять препарат 
на пораженный участок кожи с расстояния около 15 
см в течение 3 сек, покрывая при этом поверхность, 
равную по площади ладони (что эквивалентно рас-
ходу 1 мл препарата). Пораженный участок обраба-
тывают 2-3 раза в день до достижения клинического 
эффекта. Для обработки препаратом волосистой 
части головы прилагается дополнительная насадка. 
Применение препарата желательно продолжить в 
течение одной недели после исчезновения сим-
птомов. Длительность лечения при: псориазе 1-1,5 
месяца, повторные курсы - при появлении призна-
ков обострения; атопическом дерматите 3-4 недели; 
себорейном дерматите 2 недели.

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.
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Цинокап®

крем д/наружн. прим
 0.2%: тубы 25 г или 50 г

Россия

без рецепта
ЛСР-010496/08

ПАО "Отисифарм"

1 Дерматопротекторное 
средство

L20 Атопический дерматит
L20.8 Другие атопические дерматиты
L21 Себорейный дерматит
L30.9 Дерматит неуточненный
L40 Псориаз
R23.8.0* Сухость кожи

• псориаз;
• атопический дерматит (экзема, нейродермит);
• себорейный дерматит;
• сухость кожи.

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года.

Препарат предназначен для наружного применения.
Применяют у взрослых и детей с 1 года. Крем нано-
сят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза в 
сутки. Длительность лечения при: псориазе - 1-1,5 
месяца, повторные курсы - при появлении призна-
ков обострения; атопическом дерматите - 3-4 неде-
ли; себорейном дерматите - 2 недели.

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

G MОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ
G01 ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИСЕПТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
G01A Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами
G01AA Антибактериальные препараты

G01AA01 Нистатин

Д
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  Г
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Нистатин
табл. п/п/о

 250 тыс. ЕД; 500 тыс. ЕД.

Россия

ЖНВЛП

рецепт
Р N000840/03

Биосинтез ОАО

10,
20.

Противогрибковый 
антибиотик

B37 Кандидоз
B37.2 Кандидоз кожи и ногтей
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B37.8 Кандидоз других локализаций

Кандидоз слизистых оболочек кожи и внутренних органов.
Предупреждение развития кандидоза при длительном лечении антибак-
териальными средствами особенно у истощенных и ослабленных боль-
ных (с профилактической целью).

• гиперчувствительность;
• нарушение функции печени, панкреатит;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• детский возраст до 3 лет;
• беременность;
• непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях почек, при лейкопении (снижение уровня лейкоцитов в крови).

Влияние препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 
Нет данных о том, что препарат может отрицательно влиять на водителей и людей, работающих с техникой.

Для лечения кандидоза внутренних органов ниста-
тин применяют внутрь независимо от приема пищи.
Взрослым назначают по 111 мг (500 000 ЕД) 3-4 
раза или по 55,5 мг (250 000 ЕД) 6-8 раз в сутки. При 
генерализованном кандидозе суточная доза может 
быть увеличена до 6 000 000 ЕД. Детям в возрасте 
от 3-х до 13 лет по 55,5 мг (250 000 ЕД) 3-4 раза в 
сутки, с 13 лет и старше - по 55,5 мг - 111 мг (250 
000 ЕД — 500 000 ЕД) 3-4 раза в сутки. Продолжи-
тельность курса лечения - 10 — 14 дней. При необ-
ходимости через неделю курс может быть повторен.

Нистатин - 19-микозаминилнистатинолид относится к антибиотиком полиеновой группы, 
продуцируемым актиномицетом Streptomyces noursei. Нистатин оказывает фунгистатиче-
ское действие на дрожжеподобные грибы Candida. Препарат плохо всасывается из же-
лудочно-кишечного тракта. Основная масса препарата, принятого внутрь, выделяется с 
калом. Нистатин не обладает кумулятивными свойствами.

ref.: Р N000840/03-070513; Р N000840/03-111113



G 31
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G01AA02 Натамицин

ОР
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Пимафуцин®

табр., покр. 
кишечнорастворимой обол., 

100 мг

Нидерланды

без рецепта
П N013552/03

Астеллас Фарма Юроп Б.В.

20 Противогрибковое средство

B37.0 Кандидозный стоматит
B37.2 Кандидоз кожи и ногтей
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины
B37.8 Кандидоз других локализаций (в т.ч. 
кандидозный энтерит)
Z29.8 Другие уточненные профилактические 
меры

• кандидоз кишечника;
• острый псевдомембранозный и острый атрофический кандидоз у 

пациентов с кахексией, иммунной недостаточностью, а также после 
терапии антибиотиками, кортикостероидами, цитостатиками;

• санация кишечного резервуара грибов рода Candida при кандидозе кожи 
и слизистых оболочек, в т.ч. при кандидозных вагинитах, вульвитах и 
вульвовагинитах.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, фруктозы, дефицитом лактазы lapp, глюкозо-га-
лактозной мальабсорбцией или сахаразно-изомальтазной недостаточностью необходимо принимать во внима-
ние, что препарат содержит лактозы моногидрат (66 мг) и сахарозу (122 мг). Если пациент страдает одним из 
перечисленных заболеваний, перед приемом таблеток Пимафуцин® обязательно следует проконсультировать-
ся с врачом. Пимафуцин® в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у детей грудно-
го возраста ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток. Влияние на способность к вождению 
автотранспорта и управлению механизмами. Пимафуцин® не влияет на способность управлять транспортными 
средствами и механизмами.

Препарат принимают внутрь. Прием пищи не 
оказывает влияния на эффективность препарата. 
При кандидозе кишечника взрослым рекомендуется 
принимать 100 мг (1 таб.) 4 раза/сут, детям - 100 мг 
(1 таб.) 2 раза/сут. Средняя продолжительность курса 
лечения - 1 неделя. При упорном течении вагинитов, 
вызванных грибами рода Candida, совместно 
с местными противогрибковыми препаратами 
(например, суппозиториями Пимафуцин®) для 
санации очага кандидозной инфекции в кишечнике 
применяют таблетки Пимафуцин® (внутрь по 
100 мг (1 таб.) 4 раза/сут в течение 10-20 дней). 
Продолжительность курса лечения устанавливают 
индивидуально. После исчезновения симптомов 
заболевания рекомендуется продолжать лечение 
еще несколько дней.

При приеме внутрь натамицин практически не абсорбируется из ЖКТ и не оказывает системного действия.
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N013552/03

G01AA10 Клиндамицин
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Далацин®

крем вагинальный  2%: 
туба 20 г 

в компл. с 3 аппликаторами 
или 

туба 40 г 
в компл. с 7 аппликаторами.

США

рецепт
П N011553/01

Фармация и Апджон Кампани

1 Антибиотик-линкозамид N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы Бактериальный вагиноз.

• антибиотик-ассоциированный колит в анамнезе;
• возраст до 18 лет (данные по безопасности, эффективности отсутствуют);
• повышенная чувствительность к клиндамицину, линкомицину или любому компоненту препарата.

До назначения препарата с помощью специальных лабораторных методов следует исключить следующих 
возможных возбудителей вульвовагинита: Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Candida albicans и вирус Herpes simplex. Интравагинальное применение Далацина может привести к усиленно-
му росту нечувствительных к препарату микроорганизмов, особенно дрожжеподобных грибов. При применении 
клиндамицина (как и практически всех антибиотиков) внутрь или интравагинально возможно развитие тяжелой 
диареи и в ряде случаев псевдомембранозного колита. В связи с этим при возникновении на фоне терапии Да-
лацином выраженной или длительной диареи следует отменить препарат и при необходимости провести диагно-
стические и лечебные мероприятия. Пациентка должна быть информирована о том, что во время применения 
вагинального крема следует избегать половых контактов, а также использования других видов изделий, пред-
назначенных для интравагинального введения (например, тампонов, спринцеваний). Не рекомендуется примене-
ние препарата Далацин® в период менструации. Следует отложить начало терапии до окончания менструации. 
Далацин® содержит компоненты, которые могут уменьшать прочность изделий из латекса или каучука (пре-
зервативы, противозачаточные вагинальные диафрагмы). Поэтому использование подобных изделий во время 
лечения Далацином и в течение 72 ч после применения не рекомендуется. Влияние на способность к вождению 
автотранспорта и управлению механизмами. Нет оснований полагать, что применение препарата может оказывать 
влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

1 полный аппликатор (5 г крема, примерно 100 мг 
клиндамицина) вводят во влагалище предпочти-
тельно перед сном в течение 3 или 7 дней подряд.

Всасывание. После интравагинального применения клиндамицина в дозе 100 мг/сут однократно в 
течение 7 дней Cmax клиндамицина в плазме крови достигается через 10 ч (4-24 ч) и составляет в 
1-й день в среднем 18 нг/мл (4-47 нг/мл), а на 7-й день - 25 нг/мл (6-61 нг/мл), при этом системная 
абсорбция составляет около 4% (0.6-11%) от введенной дозы. У женщин с бактериальными 
вагинозами при аналогичном режиме дозирования системной абсорбции подвергается около 4% 
клиндамицина (с меньшим разбросом 2-8%), Cmax достигается через 14 ч (4-24 ч) после введения 
и составляет в первый день в среднем 13 нг/мл (6-34 нг/мл), а на 7-й день - 16 нг/мл (7-26 нг/мл). 
Системное воздействие клиндамицина при интравагинальном применении менее выражено, чем при 
введении внутрь или в/в. Выведение. T1/2 составляет 1.5-2.6 ч. После повторного интравагинального 
введения клиндамицин почти не кумулирует.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011553/01-121112
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Клиндацин®

крем вагинальный 2%:
 туба 20 г 

в компл. с 3 аппликаторами

Россия

рецепт
Р N000956/01

Акрихин ХФК ОАО

1 Антибиотик-линкозамид N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Бактериальный вагиноз, вызванный чувствительными к препарату 
микроорганизмами. Повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину.

При длительном применении препарата возможен избыточный рост нечувствительных к нему микроорганизмов, 
в особенности грибов рода Candida. Учитывая возможность минимальной системной абсорбции препарата 
(приблизительно 4 %), нельзя исключить возникновение на фоне применения препарата диареи. В этом 
случае препарат следует отменить. Не рекомендуется применять одновременно с другими интравагинальными 
средствами. Эффективность и безопасность клиндамицина при интравагинальном применении у детей не 
установлена.

Вводится интравагинально с помощью аппликатора.
Рекомендуемая разовая доза составляет 100 мг 
клиндамицина (один полный аппликатор), предпоч-
тительно перед сном в течение 3-7 дней..

После однократного интравагинального введения 100 мг клиндамицина, в среднем 4 % 
от введенной дозы подвергается системной абсорбции. Максимальная концентрация 
клиндамицина в плазме крови составляет 20 нг/мл.

ref.: Р N000956/01-261007

G01AA51 Нистатин в комбинации с другими препаратами (неомицин + нистатин + полимиксин B)
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Полижинакс®

капсулы вагинальные 
35 000 МЕ + 100 000 МЕ +

35 000 МЕ.

Франция

рецепт
П N011782/01

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

6,
12.

Антибиотик 
комбинированный 
(антибиотики: 
аминогликозид + полиен + 
циклический полипептид)

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N72 Воспалительные болезни шейки матки
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N76.8 Другие уточненные воспалительные 
болезни влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при 
инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках
N999* Диагностика заболеваний мочеполо-
вой системы
O80.9 Одноплодные самопроизвольные 
роды неуточненные
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Лечение: инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувстви-
тельными микроорганизмами: неспецифические, грибковые, смешанные 
вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты.
Профилактика:
• предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гине-

кологических вмешательствах;
• до и после диатермокоагуляции шейки матки;
• перед внутриматочными диагностическими процедурами;
• перед родами.

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
I триместр беременности.

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического 
анализа. Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования 
устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции. Во время лечения не рекомендуется 
использовать колпачки и презервативы из латекса. Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

Для вагинального применения. Лежа на спине, 
капсулу вводят глубоко во влагалище вечером пе-
ред сном. Курс лечения 12 дней. Профилактический 
курс 6 дней. В случае пропуска в приеме одной или 
нескольких капсул возобновите прием препарата в 
обычной дозе.

Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное 
бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с по-
верхности слизистой влагалища. ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011782/01-290911



G 33
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Полижинакс® Вирго
эмульсия для 

интравагинального введения 
в капсулах

35 000 МЕ + 100 000 МЕ +
35 000 МЕ.

Франция

рецепт
ЛСР-000023/09

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

3,
6.

Антибиотик 
комбинированный 
(антибиотики: 
аминогликозид + полиен + 
циклический полипептид)

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N72 Воспалительные болезни шейки матки
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N76.8 Другие уточненные воспалительные 
болезни влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при 
инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках
N999* Диагностика заболеваний мочеполо-
вой системы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Лечение: неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвоваги-
ниты и цервиковагиниты;
Профилактика:
• перед хирургическим вмешательством в области половых органов; 
• перед внутриматочными диагностическими процедурами.

Аллергическая реакция на любой компонент препарата.

Препарат разработан специально для применения у девочек и девушек-подростков. Сроки применения препарата 
должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей 
заболеваний и риска реинфекции. В случае почечной недостаточности обратитесь за консультацией к врачу. Во вре-
мя лечения необходимо воздерживаться от применения внутривлагапищных тампонов. Не следует прерывать курс 
лечения во время менструации.

Для интравагинального введения. По одной капсу-
ле после вечернего туалета, перед сном. Надрезав 
заостренный конец, и, слегка нажимая на капсулу, 
вводят содержимое капсулы во влагалище. После 
введения лекарственного препарата во влагалище, 
капсулу выбрасывают в мусор. Курс лечения 6 дней. 
С целью профилактики препарат применяют в те-
чение 6 дней. В случае пропуска приема препарата 
возобновить лечение необходимо в обычной дозе.

Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное 
бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с по-
верхности слизистой влагалища. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-000023/09-110109

G01AC Производные хинолина
G01AC05 Деквалиний
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Флуомизин®

табл. вагинальные
10 мг

Германия

без рецепта
ЛСР-008618/09

ООО Инвар

6 Антисептическое средство

A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

• бактериальный вагиноз;
• кандидозный вагинит;
• трихомонадный вагинит;
• санация влагалища перед гинекологическими операциями и родами.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• язвенные поражения эпителия влагалища и шейки матки.
Не рекомендуется применение деквалиния хлорида до начала половой жизни.

Флуомизин® содержит вспомогательные вещества, которые иногда не полностью растворяются во влагалище. 
Поэтому остатки вагинальной таблетки можно обнаружить на нижнем белье. На эффективность препарата 
Флуомизин® это не влияет. В редких случаях, при чрезмерной сухости влагалища, есть вероятность, что 
таблетка останется нерастворенной. Для предотвращения этого, перед тем как вводить вагинальную таблетку, 
ее необходимо смочить водой (в течение 1 с под струей воды). В период лечения рекомендуется чаще менять 
прокладки и нижнее белье. Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, 
следует провести повторное микробиологическое исследование для выявления возбудителя и подтверждения 
диагноза. В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Для 
предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. Влияние 
на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие повышенной скорости физических и 
психических реакций. Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих 
особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и т.п.).

Интравагинально. Рекомендуемый режим дозиро-
вания — 1 вагинальная табл. в сутки. Вагинальную 
таблетку вводят глубоко во влагалище вечером 
перед сном, лежа на спине, слегка согнув ноги. Во 
время менструации лечение следует прекратить и 
продолжить прежний курс после ее окончания. Не-
обходимо провести полный курс лечения (6 дней) 
во избежание рецидива.

При интравагинальном введении крайне незначительное количество деква-
линия хлорида всасывается через слизистую оболочку влагалища в систем-
ный кровоток, метаболизируется до производного 2,2-дикарбоновой кислоты 
и выводится в неконъюгированной форме через кишечник.

ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-008618/09-281009

G01AD Органические кислоты
G01AD01 Молочная кислота
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Фемилекс®

суппозитории вагинальные
100 мг

Россия

без рецепта
ЛП-001689

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

5,
10. Антисептическое средство N76 Другие воспалительные болезни 

влагалища и вульвы
Нормализация нарушенной микрофлоры и рН влагалища, в т.ч. при бак-
териальном вагинозе (в составе комплексной терапии).

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• кандидозный вульвовагинит;
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• детский возраст (до 18 лет).

При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции 
влагалища.

Интравагинально. Перед применением суппозито-
рий освобождают от контурной упаковки. Один ваги-
нальный суппозиторий вводят во влагалище (лежа 
на спине при слегка согнутых ногах) 1 раз/сут. Курс 
лечения - 10 дней.

Сведения о фармакокинетике отсутствуют.
ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛП-001689-030512; ЛП-001689-161213.

G01AD03 Аскорбиновая кислота
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Вагинорм-С®

табл. вагинальные
250 мг

Германия

без рецепта
ЛСР-005889/08
Полихем С.А.

6 Антисептическое средство N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

• хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный ваги-
ноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой 
(вследствие измененного рН влагалища);

• для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

• кандидозный вульвовагинит;
• гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища. Перерывы в применении препарата Вагинорм-С® в связи 
с межциклическими или менструальными кровотечениями не обязательны. Аскорбиновая кислота влияет на 
результаты определения содержания глюкозы в моче, содержания трансаминаз, лактатдегидрогеназы и билирубина 
в сыворотке крови. Такие проявления, как жжение и зуд могут быть обусловлены наличием сопутствующей 
асимптоматической грибковой инфекции. Поэтому при данных симптомах следует провести анализ для исключения 
грибковой инфекции.

Применяют интравагинально. 1 вагинальную таблет-
ку вводят во влагалище лежа на спине при слегка 
согнутых ногах 1 раз/сут вечером перед сном. Курс 
лечения составляет 6 дней. Возможны повторные 
курсы лечения. При необходимости курс лечения 
можно продлить на более длительный срок.

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве. 
Выводится почками. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-005889/08
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

34

Торговое наименование
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Флагил®

табл. п/п/о 
250 мг

Испания

ЖНВЛП

рецепт
П N008782

Санофи-Авентис Франс

20
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Лямблиоз [гиардиоз]
A59 Трихомониаз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный аб-
сцесс печени, кишечный амебиаз (амебная дизентерия), трихомониаз, 
балантидиаз, лямблиоз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, 
трихомонадный уретрит; инфекции, вызываемые Bacteroides spp. (в т.ч. 
Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides 
thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus): инфекции костей и суставов, инфек-
ции ЦНС, в т.ч. менингит, абсцесс мозга, бактериальный эндокардит, пнев-
мония, эмпиема и абсцесс легких, сепсис; инфекции, вызываемые видами 
Clostridium spp., Peptococcus и Peptostreptococcus: инфекции брюшной 
полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндоме-
трит, абсцесс фаллопиевых труб и яичников, инфекции свода влагалища); 
псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков); га-
стрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori 
(комплексная терапия); профилактика послеоперационных осложнений 
(особенно вмешательства на ободочной кишке, параректальной области, 
аппендэктомия, гинекологические операции).

• органические поражения ЦНС;
• болезни крови, в т.ч. лейкопения в анамнезе;
• печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз);
• беременность;
• грудное вскармливание;
• детский возраст до 6 лет;
• повышенная чувствительность к имидазолам.

Поскольку одновременный прием препарата с алкоголем может оказывать эффект, аналогичный эффекту дисуль-
фирама (чувство жара, рвота, тахикардия), следует предупредить пациентов о том, что во время лечения Флагилом 
не следует употреблять алкогольные напитки или лекарства, содержащие алкоголь. Длительное введение препарата 
желательно проводить под контролем формулы крови. При лейкопении возможность продолжения лечения зависит 
от риска развития инфекционного процесса. При лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомонадного 
уретрита у мужчин необходимо воздерживаться от половой жизни. Обязательно одновременное лечение половых 
партнеров. Лечение не прекращается во время менструаций. После терапии трихомониаза следует провести кон-
трольные пробы в течение 3 очередных циклов до и после менструации. После лечения лямблиоза, если симптомы 
сохраняются, через 3-4 недели провести 3 анализа кала с интервалами в несколько дней (у некоторых успешно 
лечившихся больных непереносимость лактозы, вызванная инвазией, может сохраняться в течение нескольких 
недель или месяцев, напоминая симптомы лямблиоза). Следует прекратить лечение при появлении атаксии, голо-
вокружения, развитии галлюцинаций, при ухудшении неврологического статуса больных. Необходимо принимать 
во внимание, что метронидазол может иммобилизовать трепонемы, что приводит к ложноположительному тесту 
Нельсона. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В связи с возможно-
стью появления головокружения и других побочных эффектов, связанных с приемом препарата, рекомендуется 
воздерживаться от управления автомобилем и другими механизмами.

Внутрь. При амебиазе Флагил применяют внутрь в 
течение 7 дней по 1,5 г/сут за 3 приема (взрослые).
Лямблиоз лечат в течение 5 дней: взрослым 
назначают по 750-1000 мг/сут, детям 6-10 лет - по 
375 мг/сут (1.5 таб.) и детям 10-15 лет - по 500 мг/сут 
(2 табл.). Для детей младше 6 лет предпочтительнее 
использование метронидазола в форме суспезии. 
При трихомониазе у женщин (уретрит и вагинит) 
Флагил назначают однократно в дозе 2 г или в виде 
курсового лечения в течение 10 дней: по 1 таб. (250 
мг) 2 раза/сут. 
(далее см. документацию производителя)

13500 3 8-10 100%
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N008782
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Флагил®

суппозитории вагинальные, 
500 мг

Франция

рецепт
П N014269/01

Санофи-Авентис Франс

10
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Лямблиоз [гиардиоз]
A59 Трихомониаз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Местное лечение трихомонадного и неспецифического вагинитов.
Профилактика возникновения анаэробных инфекций при хирургических 
вмешательствах на органах брюшной полости и малого таза.

• повышенная чувствительность к имидазолам, а также к производным нитроимидазола;
• органические поражения ЦНС (в том числе эпилепсия);
• нарушения координации движений; лейкопения (в том числе в анамнезе);
• печеночная недостаточность (в случае приема больших доз);
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• дети и подростки в возрасте до 18 лет (для данной лекарственной формы).

Поскольку одновременный прием препарата с алкоголем (этанолом) может оказывать эффект, аналогичный эффек-
ту дисульфирама (чувство жара, рвота, тахикардия), следует предупредить пациентов о том, что во время лечения 
препаратом Флагил® не следует употреблять алкогольные напитки или лекарства, содержащие этанол. Следует 
тщательно взвешивать показания для длительного приема метронидазола и без строгих показаний избегать дли-
тельного лечения препаратом Флагил®. Если при наличии строгих показаний препарат применяется более длитель-
но, чем это обычно рекомендуется, то лечение следует проводить под контролем гематологических показателей и 
побочных реакций, таких как периферическая или центральная нейропатия, проявляющихся парестезиями, атак-
сией, головокружением, судорогами, при появлении которых лечение должно быть прекращено. При лечении три-
хомонадного вагинита у женщин необходимо воздерживаться от половых контактов. Обязательно одновременное 
лечение половых партнеров. Лечение не прекращается во время менструаций. После терапии трихомониаза следует 
провести контрольные пробы в течение 3 очередных циклов до и после менструации. Необходимо принимать во вни-
мание, что метронидазол может иммобилизовать трепонемы, что приводит к ложноположительному тесту Нельсона.

Препарат применяется только у взрослых. Взрос-
лые.  Трихомонадный вагинит: 1 суппозиторий в 
сутки, во влагалище, в течение 10 дней в сочета-
нии с приемом препарата метронидазол, таблетки 
внутрь. Неспецифический вагинит: 1 суппозиторий 
2 раза в сутки в течение 7 дней, при необходимости 
в сочетании с приемом препарата метронидазол, 
таблетки внутрь. Обязательно одновременное ле-
чение полового партнера препаратом метронидазол, 
независимо от того, имеются ли у него проявления 
заболевания. Лечение метронидазолом не должно 
назначаться более, чем на 10 дней, и повторяться 
чаще, чем 2-3 раза в год. Предварительно освобо-
див суппозиторий от контурной упаковки при помо-
щи ножниц, разрезать пленку по контуру суппозито-
рия и ввести его глубоко во влагалище.

8-10
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N014269/01-160113; П N014269/01-111208.
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Россия

рецепт
ЛС-000248

Алтайвитамины ЗАО

10
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Лямблиоз [гиардиоз]
A59 Трихомониаз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Местное лечение трихомонадного и неспецифического вагинитов.

• повышенная чувствительность к метронидазолу или другим нитроимидазольным производным;
• заболевания крови, лейкопения (в т.ч. в анамнезе);
• нарушение координации движений;
• органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия);
• печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз);
• беременность (I триместр);
• период грудного вскармливания.
С осторожностью: беременность (I триместр), лейкопения в анамнезе.

Лечение метронидазолом не должно продолжаться более 10 дней и повторяться чаще, чем 2–3 раза в год. При 
лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомонадного уретрита у мужчин рекомендуется воздерживать-
ся от половых контактов. При вагините, вызванном Trichomonas vaginalis, рекомендуется одновременное лечение 
полового партнера препаратом метронидазол для приема внутрь. В случае применения препарата совместно с 
метронидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе необходим контроль картины перифери-
ческой крови (опасность лейкопении). В период лечения противопоказан прием этанола (возможно развитие 
дисульфирамоподобной реакции: спастические боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, внезапный прилив 
крови к лицу). Следует обращать внимание больных, особенно водителей транспортных средств и лиц, управ-
ляющих другими механизмами, на возможность появления головокружения, связанного с приемом препарата. 
Препарат не рекомендуется применять у детей.

Интравагинально, предварительно освободив суп-
позиторий от контурной упаковки при помощи нож-
ниц (разрезать пленку по контуру суппозитория), 
глубоко во влагалище. 
Трихомонадный вагинит: 1 супп./сут в течение 10 
дней. Неспецифический вагинит: по 1 супп. 2 раза 
в сутки в течение 7 дней.

6-11
20%

ref.: ЛС-000248-290411
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табл.
250 мг

Польша

ЖНВЛП

рецепт
П N014703/01

Фармацевтический завод 
"Польфарма" АО

20
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Лямблиоз [гиардиоз]
A59 Трихомониаз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Трихомониаз; бактериальный вагиноз; все формы амебиаза 
(заболевания кишечной и внекишечной локализации, включая амебный 
абсцесс печени, амебную дизентерию, а также бессимптомный 
амебиаз); лямблиоз; инфекции периодонта (в т.ч. острый язвенный 
гингивит, острые одонтогенные инфекции); анаэробные бактериальные 
инфекции (гинекологические и абдоминальные инфекции, инфекции 
ЦНС, бактериемия, сепсис, эндокардит, инфекции костей и суставов, 
кожи и мягких тканей, инфекции дыхательных путей), вызванные 
Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Peptococcus 
spp., Peptostreptococcus spp. и анаэробами, чувствительными к 
метронидазолу; лечение инфекций Helicobacter pylori при язвенной 
болезни желудка или двенадцатиперстной кишки в сочетании с 
препаратами висмута и антибиотиком, например, амоксициллином; 
профилактическое назначение перед хирургическим вмешательством на 
ЖКТ и репродуктивных органах.

• повышенная чувствительность к метронидазолу или другим производным нитроимидазола, а также к любым другим компо-
нентам препарата;

• лейкопения (в т.ч. в анамнезе);
• органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия);
• печеночная недостаточность (в случае назначения препарата в высоких дозах);
• I триместр беременности;
• период лактации (грудное вскармливание);
• детский возраст до 3 лет.
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с почечной и/или печеночной недостаточностью, во II и III триместрах 
беременности.

С осторожностью следует назначать Трихопол® пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, т.к. как в 
результате замедления метаболизма концентрация метронидазола и его метаболитов в плазме возрастает. Из-за 
замедления экскреции требуется соблюдать осторожность при выборе дозы метронидазола у пациентов с почечной 
недостаточностью. Требуется осторожность при назначении Трихопола пациентам с угнетением костномозгового 
кроветворения и функций ЦНС, а так же пациентам пожилого возраста. Появление атаксии, головокружения и лю-
бое другое ухудшение неврологического статуса больных требует прекращения лечения. При длительной терапии 
метронидазолом (более 10 дней) следует контролировать картину периферической крови и функцию печени. При 
лейкопении возможность продолжения лечения зависит от риска развития инфекционного процесса. Следует избе-
гать применения метронидазола у пациентов с порфирией. Трихопол® может вызывать иммобилизацию трепонем, 
что приводит к ложноположительному тесту Нельсона. При лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомо-
надного уретрита у мужчин необходимо воздерживаться от половой жизни. Обязательно одновременное лечение 
половых партнеров. После терапии трихомониаза следует провести контрольные пробы в течение трех очередных 
циклов до и после менструации. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают внутрь, во время или 
после еды, таблетки принимают не разжевывая. 
Трихомониаз. Взрослым и детям старше 10 лет 
назначают по 250 мг (1 табл.) 3 раза/сут или 
по 500 мг (2 табл.) 2 раза/сут в течение 7 дней. 
Женщинам необходимо дополнительно назначать 
метронидазол в форме вагинальных свечей или 
таблеток. При необходимости можно повторить курс 
лечения. Между курсами следует сделать перерыв в 
3-4 недели с проведением повторных контрольных 
лабораторных исследований. 
(далее см. документацию производителя)

1-3 8

ref.: П N014703/01-180809
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Трихосепт
суппозитории вагинальные, 

500 мг

Россия

рецепт
ЛСР-002039/08
Биосинтез ОАО

10
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Лямблиоз [гиардиоз]
A59 Трихомониаз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Местное лечение трихомонадного и неспецифических вагинитов; 
бактериального вагиноза.

• повышенная чувствительность к метронидазолу или к другим нитроимидазольным производным;
• беременность (первый триместр);
• заболевания крови;
• лейкопения (в том числе в анамнезе);
• нарушение координации движений;
• органические поражения ЦНС (в том числе эпилепсия);
• печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз).

В случае трихомониаза рекомендуется одновременное лечение полового партнера метронидазолом, не зависимо 
оттого, имеются ли у него проявления заболевания. В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться 
от половых контактов. При указаниях в анамнезе на изменения в составе периферической крови, а также при ис-
пользовании препарата в высоких дозах и/или при его длительном применении необходим контроль общего анализа 
крови. Метронидазол может иммобилизовывать трепонемы, что приводит к ложноположительному ТРI тесту (тесту 
Нельсона). Следует обращать внимание больных, особенно водителей транспортных средств и лиц, управляющих 
другими механизмами, на возможность появления головокружения, связанного с приемом препарата.

Трихомонадный вагинит: 1 суппозиторий в сут в те-
чение 7-10 дней в сочетании с приемом препарата 
метронидазол в таблетках.
Неспецифический вагинит, бактериальный вагиноз: 
1 суппозиторий в сут в течение 7 дней, при необхо-
димости в сочетании с приемом препарата метро-
нидазол в таблетках. Лечение метронидазолом не 
должно продолжаться более 10 дней и повторяться 
чаще, чем 2-3 раза в год. ref.: ЛСР-002039/08

G01AF02 Клотримазол
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Клотримазол
табл. вагинальные

100 мг

Польша

ЖНВЛП
без рецепта
П N011413/01

ГлаксоСмитКляйн 
Фармасьютикалз С.А.

6 Противогрибковое средство

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B37.4 Кандидоз других урогенитальных 
локализаций
N48.1 Баланопостит
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы

• вагинит, вызванный грибами рода Candida;
• инфекции половых органов, вызванные грибами рода Candida, в том 

числе инфекции, вызванные штаммами, устойчивыми к нистатину;
• суперинфекции половых органов, вызванные другими возбудителями, 

чувствительными к клотримазолу;
• санация родовых путей перед родами.

Гиперчувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата; возраст до 12 лет; период менструации.
С осторожностью: при первом случае кандидозного вагинита необходимо проконсультироваться с врачом. При выявлении лю-
бого из перечисленных ниже факторов перед назначением вагинальных таблеток Клотримазол следует проконсультироваться 
с врачом: • более двух эпизодов кандидозного вагинита в предшествующие шесть месяцев; наличие в анамнезе заболеваний, 
передающихся половым путем, или контакт с партнёром, имеющим заболевание, передающееся половым путем; доказанная или 
предполагаемая беременность; возраст старше 60 лет; наличие в анамнезе гиперчувствительности к имидазолам или другим 
противогрибковым препаратам для вагинального применения.

Эффективность лечения. Избегать попадания в глаза и проглатывания. Рекомендуется проводить одновременное 
лечение всех пораженных участков тела. Вагинальные таблетки Клотримазол не следует использовать при наличии 
любых из приведенных ниже симптомов, если только иное не будет рекомендовано врачом: нерегулярные кровоте-
чения из влагалища; патологическое влагалищное кровотечение, маточные геморрагии или кровянистое отделяемое 
из влагалища; язвы, пузыри или открытые раны вульвы или влагалища; боль в нижних отделах живота или дизурия;  
любые нежелательные явления, например покраснение, раздражение, отечность, связанные с лечением; лихорадка 
(температура 38°С или выше) или озноб; тошнота или рвота; диарея; отделяемое из влагалища с неприятным за-
пахом; боль в спине; боль в области плеча. Для предотвращения реинфекции необходимо одновременное лечение 
половых партнеров. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Не изучалось.

Для интравагинального применения. 
По 1 таблетке 2 раза в день.в течение 3 дней или по 1 
таблетке 1 раз в день в течение 6-7 дней, желатель-
но перед сном. При отсутствии эффекта в течение 3 
дней следует подтвердить диагноз. Если симптомы 
сохраняются более 7 дней, необходимо наблюдение 
врача. (далее см. документацию производителя)

10*
ОРИГИНАЛ 

*- при интравагинальном введении в дозировке 500 мг;  ref.: П N011413/01-160512
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Кандид
табл. вагинальные 500 мг
в компл. с аппликатором

Индия

ЖНВЛП
без рецепта
ЛСР-000060

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд

1 Противогрибковое средство

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B37.4 Кандидоз других урогенитальных 
локализаций
N48.1 Баланопостит
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы

• генитальные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода 
Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, 
трихомониаз);

• генитальные суперинфекции, вызванные микроорганизмами, 
чувствительными к клотримазолу;

• санация родовых путей перед родами.

• повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам;
• I триместр беременности;
• период менструации.
С осторожностью: период грудного вскармливания.

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. При 
трихомониазе для более успешного лечения совместно с Кандидом следует применять другие ЛС, обладающие 
системным действием (например метронидазол внутрь). При одновременной инфекции половых губ и прилегающих 
участков (кандидозный вульвит) следует дополнительно проводить местное лечение препаратом Кандид крем. В пе-
риод беременности лечение вагинальными таблетками следует проводить без аппликатора. У больных с печеночной 
недостаточностью следует периодически контролировать функциональное состояние печени. При появлении при-
знаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают. При отсутствии эффекта в течение 4 недель 
следует подтвердить диагноз.

Местно. Вводится интравагинально, глубоко, в 
положении «лежа на спине» со слегка согнутыми 
ногами. По 500 мг однократно (вечером). Повторный 
курс лечения возможен после консультации врача. 
Для санации родовых путей рекомендуется одно-
кратное введение 1 табл.

ref.:ЛСР-000060-100507
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Кандид В6
табл. вагинальные 100 мг
в компл. с аппликатором

Индия

ЖНВЛП
без рецепта
П N012759/01

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд

6 Противогрибковое средство

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B37.4 Кандидоз других урогенитальных 
локализаций
N48.1 Баланопостит
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы

• генитальные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода 
Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, 
трихомониаз);

• генитальные суперинфекции, вызванные микроорганизмами, 
чувствительными к клотримазолу;

• санация родовых путей перед родами.

• повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам;
• I триместр беременности.

Местно. Вводится интравагинально, глубоко, в 
положении «лежа на спине» со слегка согнутыми 
ногами. По 1 табл. (100 мг) 1 раз в сутки (вечером) в 
течение 6 дней. Повторный курс лечения возможен 
после консультации врача.

ref.: П N012759/01-180512
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Клотримазол-Акри®

табл. вагинальные 100 мг

Россия

ЖНВЛП
без рецепта
Р N000682/01

Акрихин ХФК ОАО

6 Противогрибковое средство

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
B37.4 Кандидоз других урогенитальных 
локализаций
N48.1 Баланопостит
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы

• генитальные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода 
Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, 
трихомониаз);

• генитальные суперинфекции, вызванные микроорганизмами, 
чувствительными к клотримазолу;

• санация родовых путей перед родами.

Повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам, в I триместре беременности. Следует избегать 
применения таблеток в период менструации.
С осторожностью - период лактации.

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. 
При трихомониазе для более успешного лечения совместно с Клотримазолом-Акри® следует применять 
другие лекарственные средства, обладающие системным действием (например, метронидазол внутрь). При 
одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков (кандидозный вульвит) следует дополнительно 
проводить местное лечение препаратом Клотримазол крем. В период беременности лечение вагинальными 
таблетками следует проводить без аппликатора. У больных с печеночной недостаточностью следует периодически 
контролировать функциональное состояние печени. При появлении признаков гиперчувствительности или 
раздражения лечение прекращают. При отсутствии эффекта в течение 4 недель следует подтвердить диагноз.

Местно. Только для интравагинального применения. 
Вагинальные таблетки вводят вечером во влагали-
ще, как можно глубже, в положении лежа на спине 
при слегка согнутых ногах, ежедневно в течение 6 
дней по 1 вагинальной таблетке по 100 мг. Повтор-
ный курс лечения возможен после консультации 
врача. Для санации родовых путей рекомендуется 
однократное введение одной таблетки.

ref.: Р N000682/01-300707
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G01AF05 Эконазол
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Гино-Певарил®

суппозитории вагинальные
150 мг, 50 мг

Швейцария

рецепт
П N013579/01

Джонсон & Джонсон ООО

3,
15. Противогрибковое средство B37.3 Кандидоз вульвы и вагины Вульвовагинит, кольпит грибковой этиологии. Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Препарат предназначен только для интравагинального применения. Не предназначен для приема внутрь. При 
случайном попадании препарата в глаза следует немедленно промыть их чистой водой или соляным раствором и, 
в случае необходимости, обратиться за медицинской помощью. Одновременное применение латексных презерва-
тивов или диафрагм и вагинальных противоинфекционных препаратов может снижать эффективность латексных 
барьерных контрацептивов. По этой причине Гино-Певарил® не рекомендуется использовать одновременно с 
диафрагмой или презервативом. Пациенты, использующие спермицидные контрацептивы, должны посовето-
ваться со своим врачом, поскольку препараты, принимаемые для интравагинального введения, могут инактиви-
ровать спермицидный контрацептив. Гино-Певарил® не следует применять в сочетании с другими препаратами 
для лечения заболеваний гениталий, назначаемыми внутрь или наружно. В случае возникновения выраженного 
раздражения или повышенной чувствительности лечение Гино-Певарилом необходимо прекратить. У пациентов, 
чувствительных к имидазолам, возможна повышенная чувствительность и к эконазола нитрату. 

Интравагинально. Суппозитории по 50 мг. Ваги-
нальный суппозиторий вводят глубоко во влага-
лище, в положении лежа, непосредственно перед 
сном в течение не менее 14 дней. Необходимо 
провести полный курс лечения, несмотря на исчез-
новение субъективных симптомов (зуд, жжение). 
Суппозитории по 150 мг. Вагинальный суппози-
торий вводят глубоко во влагалище, в положении 
лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х 
дней. В случае недостаточной эффективности 
стандартного 3-дневного курса лечения ваги-
нального кандидоза возможно его увеличение до 
6 дней и проведение повторного курса через 10 
дней.

Эконазол - синтетическое производное имидадола. Оказывает местное противогрибковое 
и антибактериальное действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проница-
емость клеточной стенки микроорганизмов. Легко растворяется в липидах и хорошо про-
никает в ткани. Активен в отношении Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожже-
подобных грибов рода Candida, плесневых грибов, а также Malassezia furfur (Pityrosporum 
orbiculare) и Corinebacterium minutissimum; и некоторых грамположительных бактерий 
(стрептококки, стафилококки). 

ОРИГИНАЛ 

G01AF06 Орнидазол
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Орнидазол Веро
табл. п/п/о 

500 мг

Россия

рецепт
ЛС-000690

Верофарм ОАО

10 Противопротозойное 
средство

A06 Амебиаз
A07.1 Жиардиаз (лямблиоз)
A59 Трихомоноз
Z29.8 Другие уточненные 
профилактические меры

Трихомониаз; амебиаз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз (в т.ч. 
амебный абсцесс печени); лямблиоз; профилактика послеоперационных 
инфекционных осложнений, вызванных анаэробными бактериями, при 
хирургическом вмешательстве на толстой кишке и гинекологических опе-
рациях.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).
С осторожностью: беременность, период лактации, органические заболевания центральной нервной системы (в т.ч. эпилепсия, 
рассеянный склероз). Заболевания печени, алкоголизм.

Влияние на способность управлять автомобилем и работу с механизмами. При назначении лицам, деятельность 
которых сопряжена с управлением автомобилем и работой с механизмами, следует учитывать возможность влияния 
препарата на ЦНС.

Внутрь, после еды. 
При трихомониазе: взрослым - 0,5 г 2 раза в сутки 
в течение 5 дней. Детям старше 3 лет, и с массой 
тела менее 35 кг - из расчета 25 мг/кг массы тела в 
сутки. При кишечном амебиазе взрослым и детям с 
массой тела более 35 кг - 1,5 г 1 раз/сут, при массе 
тела более 60 кг — 2 г/сут. Детям старше 3 лет и с 
массой тела менее 35 кг — 40 мг/кг/сут. Продол-
жительность лечения - 3 дня. Для лечения других 
форм амебиаза: взрослым и детям с массой тела 
более 35 кг - по 0,5 г внутрь 2 раза в сутки, детям 
старше 3 лет и с массой тела менее 35 кг -25 мг/кг 
однократно в течение 5-10 дней. 
(далее см. документацию производителя)

1-2 13 90%

ref.: ЛС-000690-170512
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Орнисид
табл. вагинальные 

500 мг

Турция

рецепт
ЛС-000232

Абди Ибрахим Иляч Санайи ве 
Тиджарет Аноним Ширкети

3 Противопротозойное 
средство

A59 Трихомоноз
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

• урогенитальный трихомониаз;
• неспецифический вагинит различной этиологии, подтвержденный кли-

ническими и микробиологическими данными;
• профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями при 

операциях на ободочной кишке и в гинекологии.

Органические заболевания центральной нервной системы; I триместр беременности; период лактации (грудного вскармливания); 
повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышенная чувствительность к производным нитроимидазола.
С осторожностью следует назначать препарат во II и III триместрах беременности, лейкопении в анамнезе.

Таблетки вагинальные нельзя принимать внутрь. При лечении необходимо воздерживаться от половых контактов. 
При лечении трихомониаза следует проводить одновременное лечение половых партнеров. В случае применения 
препарата совместно с орнидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль 
картины периферической крови (опасность лейкопении). 
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В период лечения необходимо 
соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и при занятиях другими потенциально опасными видами 
деятельности, требующими повышенной концектрации внимания с быстроты психомоторных реакций.

Интравагинально. При трихомониазе: интраваги-
нально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно 
перед сном в течение 5 дней. Назначают в составе 
комплексной терапии с препаратом Орнисид Форте, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг. 
При неспецифическом вагините: интравагинально 
по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед 
сном в течение 6-7 дней. Для санации влагалища 
перед эндоскопическими операциями: интраваги-
нально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно 
перед сном в течение 6 дней. Вагинальную таблетку 
во всех указанных случаях следует вводить глубоко 
во влагалище после гигиенической обработки на-
ружных половых органов.

Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, оксиления и глюкуронирования. 
При интравагинальном применении препарат выводится: почками - 60-80 % (20 % этого 
количества в неизменном виде), кишечником - 10-20 %.

G01AF11 Кетоконазол
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Ливарол®

суппозитории вагинальные 
400 мг

Россия

без рецепта
Р N002290/01
Нижфарм ОАО

5,
10. Противогрибковое средство

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках
Y40 Неблагоприятные реакции при 
терапевтическом применении антибиотиков 
системного действия

• лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кан-
дидоза;

• профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной 
резистентности организма и на фоне лечения антибактериальными 
средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную ми-
крофлору влагалища.

• I триместр беременности;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат во II и III триместрах беременности, в период лактации, детям до 12 лет.

В редких случаях возможны аллергические реакции (гиперемия полового члена) у полового партнера. Для снижения 
риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Перед применением препарата суппозитории ваги-
нальные следует освободить из контурной упаковки.
Суппозитории вводят глубоко во влагалище в поло-
жении лежа на спине 1 раз/сут в течение 3-5 дней 
в зависимости от течения заболевания. При хрони-
ческом кандидозе назначают по 1 суппозиторию в 
течение 10 дней.

Системная абсорбция при интравагинальном применении препарата Ливарол® незначительная.

ref.: Р N002290/01



G 41
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

40
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G01AF12 Фентиконазол

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Ломексин
крем вагинальный 

2%;  20 мг/1 г: 
туба 30 мг;
туба 78 г 

в комплекте с дозатором

Италия

рецепт
ЛС-002508

Рекордати Ирландия Лтд

1 Противогрибковое средство A59 Трихомоноз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины

Грибковые заболевания кожи, вызванные дерматофитами (Trychophyton 
spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.), дрожжеподобными грибами 
(Candida spp.), а также Pityrosporum orbiculare и P. ovale: 
• дерматофития лица, дерматофития туловища, паховая дерматофития, 

дерматофития кистей, дерматофития стоп;
• кандидоз кожи (интертригинозный кандидоз: кандидоз кожных скла-

док, межпальцевый кандидоз стоп и кистей); кандидоз кожи половых 
органов (баланит, вульвит);

• отрубевидный лишай (вызванный Pityrosporum orbiculare и P. ovale);
• вульвовагинальный кандидоз, вагинальный трихомониаз.

В связи с недостаточностью данных безопасного применения крема Ломексин во время беременности и лактации, применение 
препарата в эти периоды не рекомендуется.

При случайном попадании препарата в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При нанесении на 
обширные участки кожи повышается риск развития сенсибилизации. При развитии аллергической реакции необхо-
димо прекратить лечение, обратиться к лечащему врачу и начать соответствующее лечение. При отсутствии эффекта 
в течение 4 недель лечение следует прекратить и уточнить диагноз. При вульвовагинальном кандидозе и ваги-
нальном трихомониазе: препарат нельзя применять во время менструации, курс лечения целесообразно начинать 
после менструации, в период применения препарата рекомендуется использовать надежные методы контрацепции. 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Нет данных об отрицательном влия-
нии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной 
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися 
механизмами).

Наружно: при дерматомикозах крем Ломексин на-
носят на пораженные участки кожи 2 раза в день 
равномерным тонким слоем, на предварительно 
очищенные пораженные участки, с захватом при-
мерно 1 см поверхности здоровой кожи и осторожно 
втирают. Продолжительность лечения зависит от 
этиологии возбудителя и локализации инфекции. 
Симптомы заболевания исчезают, как правило, че-
рез 2-4 недели. Рекомендуемая продолжительность 
лечения - 4 недели. Интравагинально: при вульво-
вагинальном кандидозе, вагинальном трихомониазе 
крем Ломексин (приблизительно 5 г) с помощью 
аппликатора вводят глубоко во влагалище, в по-
ложении лежа, 1 раз в сутки, перед сном или, при 
необходимости, 2 раза в сутки - утром и вечером. 
Курс лечения - 7 дней. При необходимости проводят 
повторный курс через 10 дней. Лечение проводят до 
полного клинического выздоровления.Во избежа-
ние реинфицирования рекомендуется одновремен-
но проводить лечение партнера кремом, который 
наносят на головку полового члена и крайнюю плоть.

Фентиконазол практически не подвергается системной абсорбции, при длительном наружном 
применении концентрация его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками 
крайне незначительна. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛС-002508-010914
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Ломексин
капс. вагинальные 
600 мг; 1000 мг.

Италия

рецепт
ЛСР-008990/10

Рекордати Ирландия Лтд

1,
2. Противогрибковое средство A59 Трихомоноз

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины Вульвовагинальный кандидоз, вагинальный трихомониаз. Повышенная чувствительность к препарату, беременность, лактация, детский возраст. Препарат нельзя назначать во время мен-
струации.

При продолжительном применении препарата возможно развитие сенсибилизации. В этом случае необходимо 
прекратить лечение и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии эффекта в течение 3 недель лечение следует 
прекратить и уточнить диагноз. Курс лечения целесообразно начинать после менструации. Во избежание реинфи-
цирования рекомендуется одновременно проводить лечение партнера кремом (Ломексин, крем вагинальный 2 %), 
который наносят па головку полового члена и крайнюю плоть. Влияние на способность управлять автомобилем и 
другими транспортными средствами. Нет данных об отрицательном влияние препарата на способность управлять 
автомобилем и другими транспортными средствами.

Одну капсулу (600 мг или 1000 мг) вводят глубоко во 
влагалище в положении лежа перед сном однократ-
но. При необходимости проводят повторное при-
менение через 3 дня. При лечении инфекций, вы-
званных Trichomonas vaginalis возможно повторное 
применение капсулы (600 мг или 1000 мг) через 24 
часа. При недостаточной эффективности возможно 
проведение повторного курса через 10 дней.

Ломексин практически не подвергается системной абсорбции, при длительном вагинальном 
применении, концентрация его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками 
крайне незначительна. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-008990/10-310810

G01AF15 Бутоконазол
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Гинофорт®

крем вагинальный 
20 мг/г; 

аппликатор 5 г .

Венгрия

рецепт
П N015895/01

ОАО Гедеон Рихтер

1 Противогрибковое средство B37.3 Кандидоз вульвы и вагины Кандидоз влагалища, вызванный Candida albicans.
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.

В случае сохранения клинических симптомов инфекции после завершения лечения следует повторить микробио-
логическое исследование для подтверждения диагноза. Появление раздражения слизистой оболочки влагалища 
или болезненных ощущений служит показанием к прекращению применения препарата. Крем Гинофорт® содер-
жит минеральное масло, повреждающее изделия из латекса или резины (в т.ч. презервативы или внутривлагалищ-
ные диафрагмы), поэтому в течение 72 ч после применения препарата не следует использовать данные средства 
контрацепции.

Препарат назначают интравагинально однократно. 
Содержимое одного аппликатора (около 5 г крема) 
вводят глубоко во влагалище. Препарат можно при-
менять в любое время суток.

2-18,6 13
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N015895/01-081206

G01AF16 Омоконазол
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Микогал®

суппозитории вагинальные
150 мг; 300 мг; 900 мг.

Венгрия

рецепт
П N012546/01

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.

1,
3,
6.

Противогрибковое средство B37.3 Кандидоз вульвы и вагины Лечение вульвовагинитов, вызванных грибами Candida (острых, хрониче-
ских и рецидивирующих), а также при кандидозах в период беременности.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью при беременности и в период лактации.

Необходимо строго соблюдать продолжительность курса лечения. Применять препарат во время менструации за-
прещается. Целесообразно начинать курс лечения после менструации. Жирные компоненты суппозиториев ваги-
нальных изменяют качества презервативов, поэтому следует избегать их одновременного применения и продумать 
замену контрацепции. Во время курса лечения и в течение недели после него следует избегать гигиенических 
процедур влагалища. Для мытья тела следует пользоваться нейтральным или слабощелочным мылом. В период 
лечения нижнее белье, полотенце и губку для мытья следует дезинфицировать и менять ежедневно. В случае по-
ражения грибами половых губ и прилегающих участков рекомендуется дополнительно применять антифунгальный 
крем.

Суппозитории вагинальные 150 мг: в течение 6 
дней подряд вечером, перед сном вводят 1 супп. 
глубоко во влагалище. Суппозитории вагинальные 
300 мг: в течение 3 дней подряд вечером, перед 
сном вводят 1 супп. глубоко во влагалище. Суппо-
зитории вагинальные 900 мг: перед сном вводят 1 
супп. глубоко во влагалище.

При применении суппозиториев вагинальных 150 мг 1 раз/сут (курс 6 дней) измерение плазменной 
концентрации, проведенные после 1, 3 и 6 дня курса лечения, не достигали уровня выявления препарата 
(25 нг/мл), что соответствует примерно 2-3% препарата. При применении повышенных доз омоконазол 
может аккумулироваться. Степень всасывания при воспалении слизистой оболочки может возрастать. 
Исследования, как на животных, так и на человеке показали, что вводимый внутрь омоконазол быстро 
и в значительной степени метаболизируется. Большинство метаболитов конъюгируют с глюкуронидом 
или сульфатом.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N012546/01 -131207
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G01AF19 Cертаконазол

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  G

M
P

Залаин®

суппозитории вагинальные 
300 мг

Германия

без рецепта
ЛС-000021

ЗАО "Фармацевтический 
завод Эгис"

1 Противогрибковое средство B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*) Местное лечение инфекций слизистой оболочки влагалища, вызываемых 
грибами рода Candida (кандидозный вульвовагинит). Повышенная чувствительность к производным имидазола, бензотиофена и другим компонентам препарата.

При одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков (кандидозный вульвит) следует дополнительно 
проводить местное лечение препаратом Залаин® крем. При применении препарата рекомендуется воздерживаться 
от половых контактов. Для предотвращения урогенитальной реинфекции рекомендуется рассмотреть вопрос 
об одновременном лечении полового партнера. Риск разрыва презерватива или диафрагмы увеличивается при 
их одновременном использовании с применением препарата. Лечение можно проводить во время менструации. 
Залаин® не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и 
быстрых реакций (управление автомобилем и т.п.).

Интравагинально, однократно. Перед применением 
препарата необходимо обмыть наружные половые 
органы с использованием нейтрального или щелоч-
ного мыла. Один вагинальный суппозиторий вводят 
глубоко во влагалище, лежа на спине, перед сном. 
Если клинические симптомы сохраняются, возмож-
но повторное введение суппозитория через 7 дней.

Всасывание после интравагинального применения отсутствует.

ref.: ЛС-000021-150113

G01AF20 Комбинации производных имидазола (интерферон альфа-2b + метронидазол + флуконазол)

БИ
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ИЛ
ЯР

 G
M

P Вагиферон®

суппозитории вагинальные 
50000 МЕ + 250 мг + 150 мг

Россия

рецепт
ЛП-001339

ЗАО Фирн М

5,
10.

Противомикробное 
средство комбинированное 
(противовирусное + 
противомикробное и 
противопротозойное + 
противогрибковое)

A49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, 
неуточненная
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
A60 Аногенитальная герпетическая вирусная 
инфекция [herpes simplex]
A63.8 Другие уточненные заболевания, пере-
дающиеся преимущественно половым путем
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N76.8 Другие уточненные воспалительные 
болезни влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при 
инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

• бактериальный вагиноз;
• бактериальные (неспецифические) вагиниты;
• вагиниты, вызванные смешанной инфекцией (трихомонады, гардне-

реллы, дрожжеподобные грибы, вирус простого герпеса типа 1 и 2, 
микоплазма, уреаплазма), в составе комплексной терапии.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к производным нитроимидазола);
• беременность;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлена).

В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. В случае применения препара-
та совместно с метронидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль картины пе-
риферической крови (опасность лейкопении). В период лечения противопоказан прием этанола (возможно развитие 
дисульфирамоподобных реакций — абдоминальная боль спастического характера, тошнота, рвота, головная боль, 
внезапный прилив крови к лицу). Не следует назначать метронидазол больным, которые принимали дисульфирам в 
течение последних 2 нед. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. 
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опас-
ными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Интравагинально. 
По 1 супп. вечером (перед сном), в течение 10 дней.

Ин
тр

он
®

 А
,

Интерферон альфа-2b 

БИО СИМИЛЯР
(биоподобный)

оригинальная комбинация
 биотехнологический 

препарат

технология рекомбинантной ДНК

(рДНК)

Фармакокинетика при интравагинальном способе применения не изучалась.

Метронидазол

6-12

Флуконазол

Фармакокинетика при интравагинальном способе применения не изучалась.

ref.: ЛП-001339-081211

G01AF20 Комбинации производных имидазола (метронидазол + флуконазол)
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Вагисепт®

суппозитории вагинальные 
250 мг + 150 мг

Россия

рецепт
ЛП-001331

ЗАО Фирн М  

5

Противомикробное средство 
комбинированное 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство)

A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N76.0 Острый вагинит
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• бактериальный вагиноз;
• неспецифические вагиниты;
• вагиниты различной этиологии (трихомонадный, кандидозный, гард-

нереллезный, смешанный).

• гиперчувствительность к компонентам препарата;
• нарушение гемопоэза;
• тяжелые нарушения функции печени (включая порфирию);
• заболевания периферической нервной системы и ЦНС;
• беременность;
• возраст до 18 лет (недостаточно данных о применении в этой возрастной категории).

В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Целесообразно одновре-
менное лечение полового партнера.

Интравагинально. 
По 1 супп. вечером (перед сном), в течение 10 дней.

Метронидазол

ОРИГИНАЛ 

6-12

Флуконазол

Системная абсорбция флуконазола при интравагинальном способе применения очень низка, 
флуконазол в плазме не определялся, фармакокинетика не изучалась.

ref.: ЛП-001331-071211

G01AF20 Комбинации производных имидазола (метронидазол + миконазол)
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Нео-Пенотран®

суппозитории вагинальные 
500 мг + 100 мг

в компл. с напальчниками

Турция

рецепт
П N014405/01

Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд

7,
14.

Противомикробное
комбинированное средство 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство) 

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N73.9 Воспалительные болезни женских 
тазовых органов неуточненные
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• вагинальный кандидоз;
• трихомонадный вульвовагинит;
• бактериальный вагиноз;
• смешанная вагинальная инфекция.

• гиперчувствительность к активным компонентам препарата или их производным;
• порфирия;
• эпилепсия;
• тяжелые нарушения функции печени;
• беременность (I триместр);
• возраст до 18 лет (недостаточно данных о применении в этой возрастной категории);
• у девственниц.

Доклинические данные свидетельствуют об отсутствии специфического риска для человека, исходя из резуль-
татов стандартных исследований безопасности, фармакологии, токсичности многократных доз, генотоксичности, 
канцерогенного потенциала, токсичности для репродуктивной системы. Необходимо избегать приема алкоголя во 
время лечения и, по крайней мере, в течение 24–48 ч после окончания курса ввиду возможных дисульфирамо-
подобных реакций. Следует проявлять осторожность при использовании суппозиториев одновременно с контра-
цептивными диафрагмами и презервативами ввиду возможного повреждения резины основой суппозиториев. 
У пациенток с диагнозом «трихомонадный вагинит» необходимо одновременное лечение полового партнера. 
Препарат не следует проглатывать и применять другим способом, отличным от рекомендованного. Лабораторные 
тесты. Возможно изменение результатов при определении уровня печеночных ферментов, глюкозы (гексокина-
зный метод), теофиллина и прокаинамида в крови. Влияние на способность управлять автомобилем и техникой. 
Не влияет.

Интравагинально, глубоко. По 1 вагинальному супп. 
на ночь и 1 вагинальному супп. утром в течение 7 
дней. При рецидивирующих вагинитах или вагини-
тах, резистентных к другим видам лечения, Нео-Пе-
нотран® следует применять в течение 14 дней. Для 
пожилых пациенток (старше 65 лет): те же рекомен-
дации, что и для более молодых.

6-11
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N014405/01-250113; П N014405/01-160709.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Нео-Пенотран®форте
суппозитории вагинальные 

750 мг + 200 мг
в компл. с напальчниками

Турция

рецепт
ЛСР-006559/09

Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд

7

Противомикробное
комбинированное средство 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство) 

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N73.9 Воспалительные болезни женских 
тазовых органов неуточненные
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• вагинальный кандидоз;
• трихомонадный вульвовагинит;
• бактериальный вагиноз;
• смешанная вагинальная инфекция.

• гиперчувствительность к активным компонентам препарата или их производным;
• порфирия;
• эпилепсия;
• тяжелые нарушения функции печени;
• беременность (I триместр);
• возраст до 18 лет (недостаточно данных о применении в этой возрастной категории);
• у девственниц.

Доклинические данные свидетельствуют об отсутствии специфического риска для человека, исходя из резуль-
татов стандартных исследований безопасности, фармакологии, токсичности многократных доз, генотоксичности, 
канцерогенного потенциала, токсичности для репродуктивной системы. Необходимо избегать приема алкоголя во 
время лечения и, по крайней мере, в течение 24–48 ч после окончания курса ввиду возможных дисульфирамо-
подобных реакций. Следует проявлять осторожность при использовании суппозиториев одновременно с контра-
цептивными диафрагмами и презервативами ввиду возможного повреждения резины основой суппозиториев. 
У пациенток с диагнозом «трихомонадный вагинит» необходимо одновременное лечение полового партнера. 
Препарат не следует проглатывать и применять другим способом, отличным от рекомендованного. Лабораторные 
тесты. Возможно изменение результатов при определении уровня печеночных ферментов, глюкозы (гексокина-
зный метод), теофиллина и прокаинамида в крови. Влияние на способность управлять автомобилем и техникой. 
Не влияет.

Интравагинально, глубоко. По 1 вагинальному супп. 
на ночь в течение 7 дней. При рецидивирующих 
вагинитах или вагинитах, резистентных к другим 
видам лечения, Нео-Пенотран® следует применять 
в течение 14 дней. Для пожилых пациенток (стар-
ше 65 лет): те же рекомендации, что и для более 
молодых.

6-11
ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-006559/09
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Нео-Пенотран®форте Л
суппозитории вагинальные 

750 мг + 200 мг 
+ 100 мг (лидокаин)

в компл. с напальчниками

Турция

рецепт
ЛП-000486

Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд

7

Противомикробное
комбинированное средство 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство) 

A59 Трихомониаз
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N73.9 Воспалительные болезни женских 
тазовых органов неуточненные
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• вагинальный кандидоз;
• трихомонадный вульвовагинит;
• бактериальный вагиноз;
• смешанная вагинальная инфекция.

• гиперчувствительность к активным компонентам препарата или их производным;
• порфирия;
• эпилепсия;
• тяжелые нарушения функции печени;
• беременность (I триместр);
• возраст до 18 лет (недостаточно данных о применении в этой возрастной категории);
• у девственниц.

Доклинические данные свидетельствуют об отсутствии специфического риска для человека, исходя из резуль-
татов стандартных исследований безопасности, фармакологии, токсичности многократных доз, генотоксичности, 
канцерогенного потенциала, токсичности для репродуктивной системы. Необходимо избегать приема алкоголя во 
время лечения и, по крайней мере, в течение 24–48 ч после окончания курса ввиду возможных дисульфирамо-
подобных реакций. Следует проявлять осторожность при использовании суппозиториев одновременно с контра-
цептивными диафрагмами и презервативами ввиду возможного повреждения резины основой суппозиториев. 
У пациенток с диагнозом «трихомонадный вагинит» необходимо одновременное лечение полового партнера. 
Препарат не следует проглатывать и применять другим способом, отличным от рекомендованного. Лабораторные 
тесты. Возможно изменение результатов при определении уровня печеночных ферментов, глюкозы (гексокина-
зный метод), теофиллина и прокаинамида в крови. Влияние на способность управлять автомобилем и техникой. 
Не влияет.

Интравагинально, глубоко. По 1 вагинальному супп. 
на ночь в течение 7 дней. При рецидивирующих 
вагинитах или вагинитах, резистентных к другим 
видам лечения, Нео-Пенотран® следует применять 
в течение 14 дней. Для пожилых пациенток (стар-
ше 65 лет): те же рекомендации, что и для более 
молодых.

6-11
ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛП-000486-010311
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Клион-Д 100
табл. вагинальные

 100 мг+100 мг 

Венгрия

рецепт
П N011743/01

ОАО Гедеон Рихтер

10

Противомикробное
комбинированное средство 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство) 

A59.0 Урогенитальный трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

Местное лечение вагинитов смешанной этиологии, вызванных одновре-
менно Trichomonas spp. и Candida spp.

• лейкопения (в т.ч. в анамнезе);
• органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия);
• печеночная недостаточность;
• беременность (I триместр);
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский возраст до 12 лет;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• повышенная чувствительность к другим азолам.
С осторожностью следует назначать препарат при сахарном диабете, нарушениях микроциркуляции.

В период применения препарата не следует употреблять алкоголь (опасность развития дисульфирамоподобных 
реакций). В период применения препарата рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Рекомендуется 
одновременное лечение половых партнеров. Метронидазол может иммобилизировать трепонемы, что приво-
дит к ложноположительному TPI тесту (тесту Нельсона). Контроль лабораторных показателей. При применении 
Клиона-Д 100 может наблюдаться незначительная лейкопения, поэтому целесообразно контролировать картину 
крови (количество лейкоцитов) в начале и в конце терапии. Влияние на способность к вождению автотранспорта и 
управлению механизмами. При появлении побочных эффектов со стороны ЦНС следует воздержаться от управ-
ления автотранспортом и работы с потенциально опасными механизмами.

Интравагинально. По 1 вагинальной таблетке (пред-
варительно смочив водой) вводят глубоко во влага-
лище вечером перед сном в течение 10 дней в соче-
тании с приемом препарата метронидазол внутрь.

1-3
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011743/01-090311

G01AF20 Комбинации производных имидазола (тинидазол + тиоконазол)
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Гайномакс®

суппозитории вагинальные 
150 мг + 100 мг 

Турция

рецепт
ЛП-000007

Эмбил Илач Сан. Лтд. Шти.

6

Противомикробное
комбинированное средство 
(противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство) 

A59 Трихомоноз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Лечение вагинита, вызванного возбудителями родов Candida, 
Trichomonas и Gardnerella (вагинальный кандидоз, трихомонадный 
вульвовагинит, гарднереллезный вагинит, неспецифический вагинит), а 
также микст-инфекцией.

• органические заболевания нервной системы в настоящее время или в анамнезе;
• лейкоз, нарушения гемопоэза;
• I триместр беременности, период лактации;
• девственность, возраст до 18 лет;
• повышенная чувствительность к активным компонентам или их производным, другим компонентам препарата.

Несмотря на то, что в клинических исследованиях не было обнаружено устойчивых гематологических нарушений 
на фоне применения препарата, тинидазол нельзя принимать пациентам с заболеваниями системы кроветворе-
ния (лейкоз, нарушения гемопоэза) в настоящее время или в анамнезе. Препарат Гайномакс не следует приме-
нять одновременно со средствами механической контрацепции (презервативы, контрацептивные колпачки или 
диафрагмы), т.к. основа суппозитория может реагировать с латексной основой этих средств. Прием алкоголя 
должен быть исключен в течение приема препарата, а также в течение 2 дней после приема последней дозы. 
Препарат не следует хранить в холодильнике. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению 
механизмами. Прием препарат Гайномакса не влияет на способность управлять транспортными средствами и 
механизмами.

Интравагинально. Препарат назначают по 1 ваги-
нальному суппозиторию на ночь в течение 7 дней. 
Альтернативная схема приема: по 1 вагинальному 
суппозиторию 2 раза в день (утром и на ночь) в те-
чение 3 дней. Вагинальные суппозитории следует 
вводить глубоко во влагалище с помощью одно-
разовых напальчников, содержащихся в упаковке.
Пациенты пожилого возраста. При назначении пре-
парата пациенткам пожилого возраста (старше 65 
лет) изменения режима дозирования не требуется.

При интравагинальном применении как тиоконазол, так и тинидазол, абсорбируются незна-
чительно. Таким образом, абсорбция двух препаратов в комбинации должна быть низкой. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛП-000007-201010



G 47
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие
G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие (хлоргексидина биглюконат)
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Гексикон®

суппозитории вагинальные
16 мг

Россия

ЖНВЛП

рецепт
Р N001901/01
Нижфарм ОАО

5,
10. Антисептическое средство

A53.9 Сифилис неуточненный; A54 Гоно-
кокковая инфекция; A59.0 Урогенитальный 
трихомониаз; A60 Аногенитальная герпети-
ческая вирусная инфекция [herpes simplex]; 
A56 Другие хламидийные болезни, передаю-
щиеся половым путем; A60 Аногенитальная 
герпетическая вирусная инфекция [herpes 
simplex]; A63.8 Другие уточненные забо-
левания, передающиеся преимущественно 
половым путем; N74.4 Воспалительные 
болезни женских тазовых органов, вызван-
ные хламидиями (A56.1+); N77.1 Вагинит, 
вульвит и вульвовагинит при инфекционных 
и паразитарных болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках L29.2 Зуд вульвы; N34 
Уретрит и уретральный синдром; N74.2 Вос-
палительные болезни женских тазовых орга-
нов, вызванные сифилисом (A51.4+, A52.7+); 
N74.3 Гонококковые воспалительные болез-
ни женских тазовых органов (A54.2+); N76 
Другие воспалительные болезни влагалища 
и вульвы; N86 Эрозия и эктропион шейки 
матки; N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы; Z97.5 Наличие (вну-
триматочного) противозачаточного средства.

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреа-
плазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.). Про-
филактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве-ги-
некологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, 
перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали 
(ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматоч-
ными исследованиями). Лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в 
том числе неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействия. Не рекомендуется одновременное применение с йодом. Гексикон® не совместим с детергентами, 
содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, 
если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость 
суппозиториев вагинальных Гексикон®, т.к. препарат применяется интравагинально.

Интравагинально. Перед применением суппозито-
рий освобождают от контурной упаковки. 
Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в 
течение 7-10 дней. Для профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем: 1 суппозиторий не 
позднее 2 часов после незащищенного полового 
акта.

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

ref.: Р N001901/01-260908.
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Гексикон® Д
суппозитории вагинальные

8 мг

Россия

ЖНВЛП

рецепт
ЛС-000185

Нижфарм ОАО

5,
10. Антисептическое средство

Препарат Гексикон® Д, суппозитории вагинальные, показан для местного 
лечения инфекций половой сферы у детей, применяется в детской гинеко-
логии у девочек с 6 мес. и до наступления менархе. Лечение вульвовагини-
тов (в том числе неспецифических, смешанных, гонорейных, трихомонад-
ных), бактериального вагиноза. Профилактика венерических заболеваний 
(сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз), инфекцион-
но-воспалительных осложнений в детской гинекологии (например, перед 
оперативным лечением гинекологических заболеваний).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гексикон® Д сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя. Суппозитории имеют 
уменьшенный размер, созданный специально для лечения девочек.

Предварительно освободив суппозиторий от контур-
ной ячейковой упаковки, вводят его во влагалище в 
положении лежа на спине. Для лечения: по 1 суп-
позиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При 
необходимости возможно продление курса лечения 
до 20 дней. Для профилактики венерических забо-
леваний: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после 
полового акта.

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

ref.: ЛС-000185-190210.

G01AX11 Повидон-йод
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Бетадин®

суппозитории вагинальные 
200 мг

Венгрия

без рецепта
П N015282/01

ЗАО "Фармацевтический 
завод Эгис"

7,
14. Антисептическое средство

A59 Трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Острый или хронический вагинит (смешанная, неспецифическая инфек-
ция), бактериальный вагиноз (вызванный Gardnerella vaginalis), канди-
доз, инфекция Trichomonas vaginalis. Инфекции влагалища после тера-
пии антибиотиками или стероидными препаратами. Профилактика перед 
хирургическими или диагностическими вмешательствами во влагалище.

Повышенная чувствительность к йоду и другим составляющим препарата; нарушение функции щитовидной железы (узловой 
коллоидный зоб, эндемический зоб и тироидит Хашимото, гипертиреоз) (см.раздел «Особые указания»); аденома щитовидной 
железы; герпетиформный дерматит Дюринга; одновременное применение радиоактивного йода; детский возраст до 8 лет (см. 
раздел «Особые указания»).
С осторожностью: беременность и период кормления грудью.

В связи с окислительными свойствами повидон-йода его следы могут приводить к ложноположительным результа-
там некоторых типов исследований для обнаружения скрытой крови в кале, а также крови или глюкозы в моче. Во 
время применения повидон-йода может снизиться поглощение йода щитовидной железой, что может повлиять на 
результаты некоторых диагностических исследований (например, сцинтиграфии щитовидной железы, определения 
белково-связанного йода, измерений с применением радиоактивного йода), а также может взаимодействовать с 
препаратами йода, применяемыми для лечения заболеваний щитовидной железы. Для получения неискаженных 
результатов сцинтиграфии щитовидной железы после длительной терапии повидон-йодом рекомендуется выдер-
жать достаточно длительный период времени без этого препарата. При нарушении функции щитовидной железы, 
препарат может применяться только по указанию врача Если во время курса лечения возникнут симптомы гиперти-
реоза, необходимо проверить функцию щитовидной железы. Необходимо провести контроль функции щитовидной 
железы у новорожденных и вскармливаемых грудным молоком младенцев, матери которых применяли Бетадин. 
Осторожность следует соблюдать при регулярном применении препарата у пациентов с ранее диагностированной 
почечной недостаточностью. Следует избегать регулярного, применения вагинальных суппозиториев Бетадин у 
больных, получающих препараты лития. Применение повидон-йода разрешено с периода новорожденности, но с 
учетом формы выпуска -вагинальные суппозитории, препарат не рекомендуется применять до 8 лет и соблюдать 
осторожность при введении девственницам. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. После контакта с 
препаратом следует избегать его попадания в глаза. Суппозитории обладают спермицидным действием, в связи с 
чем не рекомендуется их применение у лиц, планирующих беременность. Во время применения суппозиториев мож-
но рекомендовать использование гигиенических прокладок. Влияние на способность к вождению автотранспорта и 
управлению механизмами. Правильное применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта 
и управлению механизмами.

Для введения во влагалище. Рекомендуется смо-
чить суппозиторий водой и вводить его глубоко во 
влагалище вечером перед сном. По 1 суппозиторию 
вводить глубоко во влагалище: при остром вагините 
1-2 раза в сутки в течение 7 дней, при хроническом 
и подостром вагините - 1 раз в сутки перед сном в 
течение 14 дней (возможно дольше). Рекомендует-
ся также на протяжении курса лечения использовать 
гигиенические прокладки. Не следует прекращать 
применение суппозиториев во время менструации.

При местном применении почти не происходит реабсорбции йода со слизистой оболочки.

ref.: П N015282/01-020911
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Йодоксид®

суппозитории вагинальные 
200 мг

Россия

без рецепта
Р N001506/01
Нижфарм ОАО

10,
15. Антисептическое средство

A59 Трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания влага-
лища (трихомонадные, грибковые, вирусные, неспецифические, смешан-
ные инфекции); бактериальный вагинит.
Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений перед про-
ведением гинекологических вмешательств (искусственное прерывание 
беременности, установка и удаление внутриматочной спирали, диатермо-
коагуляция шейки матки, гистеросальпингография и другие).

Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата, тиреотоксикоз (гипертиреоз), герпетиформный дерматит 
Дюринга, аденома щитовидной железы, одновременное применение радиоактивного йода, детский возраст до 8 лет.
С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, пожилой возраст.

В присутствии крови бактерицидное действие повидон-йода может уменьшиться. В случае неманифестного гипер-
тиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) препарат применяется только по 
строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем. В связи с окислительными свойствами повидон-йода 
его следы могут приводить к ложноположительным результатам некоторых типов исследований для обнаружения 
скрытой крови в кале, а также крови или глюкозы в моче. Во время применения повидон-йода может снизиться 
поглощение йода щитовидной железой, что может повлиять на результаты некоторых диагностических исследова-
ний (например, сцинтиграфии щитовидной железы, определения белково-связанного йода, измерений с примене-
нием радиоактивного йода), а также возможно взаимодействие с препаратами йода, применяемыми для лечения 
заболеваний щитовидной железы. Для получения неискаженных результатов сцинтиграфии щитовидной железы 
после длительной терапии повидон-йодом рекомендуется выдержать достаточно длительный период времени без 
этого препарата. Если во время курса лечения возникнут симптомы гипертиреоза, необходимо проверить функцию 
щитовидной железы. Осторожность следует соблюдать при регулярном применении препарата у пациентов с ранее 
диагностированной почечной недостаточностью. Следует избегать регулярного применения препарата Йодоксид® у 
больных, получающих препараты лития. Рекомендуется соблюдать осторожность при введении вагинальных суппо-
зиториев девственницам. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. Суппозитории обладают спермицидным 
действием, в связи с чем не рекомендуется их применение у лиц, планирующих беременность. Во время применения 
суппозиториев можно рекомендовать использование гигиенических прокладок. После контакта с препаратом следу-
ет избегать его попадания в глаза. Влияние на способность к управлению автомобилем и механизмами. Не влияет на 
способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Интравагинально. Предварительно освободив суп-
позиторий от контурной ячейковой упаковки, его 
вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. При 
острых вагинитах - по 1 суппозиторию 2 раза в сут-
ки в течение 7 дней, при подострых и хронических 
вагинитах - по 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед 
сном в течение 14 дней (независимо от фазы мен-
струального цикла).
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При контакте повидон-йода со слизистой оболочкой возможно всасывание йода и повышение его содер-
жания в крови (концентрация возвращается к исходному значению через 7-14 дней после последнего при-
менения препарата). У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы повышенное всасывание 
йода не вызывает существенных изменений ее гормональной функции.

ref.: Р N001506/01-150413
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Йодосепт
суппозитории вагинальные 

200 мг

Россия

без рецепта
ЛСР-002123/08
Биосинтез ОАО

10 Антисептическое средство

A59 Трихомониаз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*)
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Лечение острых и хронических инфекционно-воспалительных заболева-
ний влагалища (трихомонадные, грибковые, вирусные, неспецифические 
и смешанные инфекции); бактериального вагинита. Профилактика ин-
фекционно-воспалительных осложнений перед проведением гинеколо-
гических вмешательств (искусственное прерывание беременности, уста-
новка и удаление внутриматочной спирали, диатермокоагуляция шейки 
матки, гистеросальпингография и другие).

Гиперчувствительность к компонентам препарата, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит Дюринга, аденома щитовидной 
железы, почечная недостаточность, одновременная терапия радиоактивным йодом, дети до 18 лет, I триместр беременности. 
С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

В случае неманифестного гипертиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) 
препарат применяется только по строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем. Избегать попадания 
в глаза.

Препарат применяют интравагинально. Предвари-
тельно освободив суппозиторий от контурной ячей-
ковой упаковки, его вводят глубоко во влагалище, 
лежа на спине. При острых вагинитах - по 1 суппо-
зиторию 2 раза в сутки в течение 7 дней, при подо-
стрых и хронических вагинитах - по 1 суппозиторию 
1 раз в сутки (вечером перед сном) в течение 14 
дней. Для предоперационной профилактики ослож-
нений инфекционного генеза в гинекологии - 2 раза 
в сутки (утром и вечером перед сном) в течение 1 - 7 
дней (независимо от фазы менструального цикла). ref.: ЛСР-002123/08-270308

G01AX14 Лактобациллы (лактобактерии ацидофильные)
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Ацилакт
суппозитории вагинальные

10 млн. КОЕ

Россия

без рецепта
Р N001383/01

ООО "Фирма "Фермент"

10 Эубиотик

A54 Гонококковая инфекция
A56.0 Хламидийные инфекции нижних 
отделов мочеполового тракта
A56.1 Хламидийные инфекции органов 
малого таза и других мочеполовых органов
A60 Аногенитальная герпетическая вирусная 
инфекция [herpes simplex]
K63 Другие болезни кишечника
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы

Неспецифические кольпиты (не связанные с гонококковой, трихомо-над-
ной, кандидозной и иной специфической инфекцией). Назначают как 
самостоятельное средство или после окончания курса антибактериаль-
ной терапии; дисбактериозы влагалища, в том числе бактериальный 
вагиноз (гардне-реллез). Назначают как самостоятельное средство или в 
комплексной терапии; подострые и хронические стадии воспалительных 
процессов женской половой сферы. Назначают после окончания курса 
антибактериальной терапии с целью реабилитации; гормонально зависи-
мые сенильные и др. кольпиты. Назначают как самостоятельное средство 
на фоне специфической гормональной терапии; подготовка к плановым 
гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперацион-
ных осложнений; предродовая подготовка беременных женщин группы 
риска по развитию воспалительных заболеваний с целью профилактики 
и лечение дисбактериозов влагалища; в качестве вспомогательного сред-
ства при лечении заболеваний,передающихся половым путем: гонореи, 
урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др. Препарат 
применяют для восстановления нормальной микрофлоры и колонизации 
вагины лактобациллами в сочетании и после специфической антимикроб-
ной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Рекомендуется 
сочетанное применение суппозиториев и пероральных форм ацилакта.

Вульвовагинальный кандидоз.

Побочные действия. Не выявлены.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Применение суппозиториев возможно сочетать с одно-
временным назначением антибактериальных, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов. Вместе с 
тем не рекомендуется сочетать с одновременным местным назначением антибактериальных препаратов.

Перед интравагинальным введением с суппозито-
рия удаляют упаковку. При дисбактериозах вагины 
и синильных вагинитах гормональной природы 
препарат назначают по 1 суппозиторию 2 раза в 
день в течение 5-10 дней. При нарушении чисто-
ты вагинального секрета у беременных до III-IV 
степени препарат применяют по 1 суппозиторию 
1-2 раза в день в течение 5-10 дней и более под 
контролем восстановления чистоты вагинального 
секрета до I-II степени и исчезновения клинических 
симптомов. С целью профилактики гнойно-септи-
ческих осложнений при плановых гинекологиче-
ских операциях применяют по 1 суппозиторию 1-2 
раза в день в течение 10 дней. При необходимости, 
курс повторяют в течение 3-4 месяцев с интерва-
лом 10-20 дней.

Ацилакт, суппозитории вагинальные представляет собой микробную массу живых, 
антагонистически активных ацидофильные лактобактерии штаммов Lactobacillus 
acidophilus 100аш, NK1 К3Ш24, лиофильно высушенных в среде культивирования с 
добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды и сформированные в 
медицинские суппозитории. В одном суппозитории содержится не менее 107 живых 
ацидофильных лактобактерий (1 доза), вспомогательные вещества - парафин нефтяной 
твердый, эмульгатор Т - 2, твердый жир. Масса суппозитория - 1,3 г.

ОРИГИНАЛ 
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Лактонорм
капсулы вагинальные

100 млн. КОЕ

Россия

без рецепта
ЛП-000258

ПАО "Отисифарм"

14,
28. Эубиотик

N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N95.2 Постменопаузный атрофический 
вагинит

Лечение и профилактика вагинальных дисбиозов. Комплексное лечение: 
острых, подострых, хронических вульвитов и вагинитов; постменопау-
зального атрофического вагинита; бактериального вагиноза после про-
ведения антибактериальной терапии. Профилактика послеоперационных 
инфекционных осложнений, дисбиотических изменений урогенитального 
тракта на фоне антибактериальной терапии. Подготовка к проведению 
плановых гинекологических операций и предродовая подготовка бере-
менных женщин, входящих в группу риска в отношении воспалительных 
заболеваний.

Вульвовагинальный кандидоз. Применение у больных в возрасте до 18 лет определяется врачом с учетом характера заболевания и индивиду-
альных биологических особенностей.

С лечебной целью: 1 вагинальная капсула 2 раза в 
день (утром и вечером) в течение 7 дней.  В случае 
необходимости курс лечения может быть продлен.
С профилактической целью: 1 вагинальная капсула 
1 раз в день на ночь в течение 7-14 дней.
Лечение и/или профилактику следует проводить 
сразу после менструации.

Биологические свойства: входящие в состав препарата Лактонорм ацидофильные лакто-
бактерии штаммов NK1, NK2, NK5, NK12 относятся к представителям нормальной микрофло-
ры человека. Лактобактерии нормализуют, поддерживают и регулируют физиологическое 
равновесие микрофлоры влагалища.

ОРИГИНАЛ 
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G01B Противомикробные препараты и антисептики в комбинации с глюкокортикоидами
G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами

G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами (тернидазол + неомицина сульфат + нистатин + преднизолон)
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Тержинан
табл. вагинальные*

стрип

Франция

рецепт
П N015129/01

Лаборатории Бушара-Рекордати

6,
10.

Противомикробное 
комбинированное средство 
(антибиотик + противо-
микробное и противо-
протозойное средство + 
противогрибковое средство 
+ глюкокортикостероид) 

A59 Трихомоноз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z29.2 Другой вид профилактической 
химиотерапии (введение антибиотиков с 
профилактической целью)

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорга-
низмами, в т.ч.: бактериальный вагинит; трихомониаз влагалища; вагинит, 
вызванный грибами рода Candida; смешанный вагинит. 
Профилактика вагинитов, в т.ч.:
• перед гинекологическими операциями;
• перед родами и абортом;
• до и после установки внутриматочных средств;
• до и после диатермокоагуляции шейки матки;
• перед гистерографией.

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.
Не следует прекращать лечение во время менструации.

Для вагинального применения. Одну таблетку вво-
дят глубоко во влагалище в положении «лежа» пе-
ред сном. Перед введением во влагалище таблетку 
следует подержать в воде в течение 20-30 секунд.
После введения необходимо полежать 10 - 15 минут.
Средняя продолжительность лечебного курса тера-
пии – 10 дней; в случае подтвержденного микоза 
может быть увеличена до 20 дней; средняя продол-
жительность профилактического курса – 6 дней.

Данные по фармакокинетике препарата Тержинан не предоставлены. 

ОРИГИНАЛ 

 * - состав на 1 таблетку: тернидазол 0,2 г + неомицина сульфат 0,1 г или 65000 МЕ + нистатин 100 
000 МЕ + преднизолона натрия метасульфобензоат 0,0047 г, эквивалентно преднизолону 0,003 г.

ref.: П N015129/01-270710; П N015129/01-270412

G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами (орнидазол + неомицин + преднизолон + эконазол)
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Эльжина®

табл. вагинальные*

Россия

рецепт
ЛП-000980

ЗАО Вертекс

6,
9.

Противомикробное 
средство комбинированное 
(антибиотик-аминогликозид 
+ противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство 
+ глюкокортикостероид)

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N76.0 Острый вагинит
N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит 
при инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• бактериальный вагинит, вызванный банальной пиогенной флорой; 
• вульвовагинальные микозы, вызванные грибами рода Candida;
• вагиниты, вызванные смешанной инфекцией.

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; 
• детский и подростковый возраст до 18 лет.

В случае лечения вагинитов рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.
Может развиться перекрестная аллергизация и перекрестная устойчивость к аминогликозидам.
Применение препарата более 9 дней не рекомендуется.
Влияние на способность управления транспортными средствами, механизмами. Не влияет.

Одну таблетку вводят ежедневно глубоко во влага-
лище в положении лежа перед сном. Перед введе-
нием во влагалище таблетку необходимо подержать 
в холодной кипяченой воде в течение 20-30 сек. 
После введения таблетки следует лежать в течение 
10-15 мин. Средняя продолжительность курса лече-
ния – 6-9 дней. Во время менструальных кровоте-
чений вводят интравагинально по обычной схеме.

Исследования фармакокинетики препарата не проводились в связи с низкой системной абсорбцией

ОРИГИНАЛ 
 * - состав на 1 таблетку: орнидазол 500 мг + неомицин в форме неомицина сульфата 65000 ЕД + 
преднизолон в форме преднизолона натрия фосфата 3 мг+ эконазол в форме эконазола нитрата 
100 мг.

ref.: ЛП-000980-191113

G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами (метронидазол + неомицина сульфат + нистатин + преднизолона натрия фосфат)
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Гитерна
табл. вагинальные*

Россия

рецепт
ЛС-002187

Верофарм ОАО

6,
10.

Противомикробное 
средство комбинированное 
(антибиотик-аминогликозид 
+ противомикробное и про-
тивопротозойное средство + 
противогрибковое средство 
+ глюкокортикостероид)

A59 Трихомоноз
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины
N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
Z29.2 Другой вид профилактической 
химиотерапии (введение антибиотиков с 
профилактической целью)

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорга-
низмами, в т.ч.: бактериальный вагинит; трихомониаз влагалища; вагинит, 
вызванный грибами рода Candida; смешанный вагинит.
Профилактика вагинитов, в т.ч.:
• перед гинекологическими операциями;
• перед родами и абортом;
• до и после установки внутриматочных средств;
• до и после диатермокоагуляции шейки матки;
• перед гистерографией.

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.
Не следует прекращать лечение во время менструации.

Для вагинального применения. Одну таблетку вво-
дят глубоко во влагалище в положении «лежа» пе-
ред сном. Перед введением во влагалище таблетку 
следует подержать в воде в течение 20-30 секунд.
После введения необходимо полежать 10 - 15 минут.
Средняя продолжительность лечебного курса тера-
пии – 10 дней; в случае подтвержденного микоза 
может быть увеличена до 20 дней.

Данных по фармакокинетики препарата Гитерна не предоставлены.

ОРИГИНАЛ 

* - состав на 1 таблетку: метронидазол (в пересчете на 100% метронидазол) 0,5 г + неомицина 
сульфат 65000 МЕ + нистатин 100 000 МЕ + преднизолона натрия фосфат (в пересчете на 100% 
преднизолон) 0,003 г.

ref.: ЛС-002187-031106

G02 ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
G02A Утеротонизирующие препараты
G02AD Простагландины

G02AD01 Динопрост
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Простин® F2-альфа
р-р для инфузий и 

интраамниального введения
5 мг/мл:

1 мл; 5 мл; 8 мл.

Бельгия

рецепт
П N013406/01
Пфайзер МФГ

1

Родовой деятельности 
стимулятор - 
простагландина F2α аналог 
синтетический

O04 Медицинский аборт
O83.9 Акушерское пособие при 
одноплодных родах неуточненное
P95 Смерть плода по неуточненной 
причине

Интраамниотическое введение: для прерывания беременности при сроке 
от 16-ти до 20-ти недель (если считать от первого дня последней нормаль-
ной менструации).
Внутривенное введение: для индукции родов при доношенной беременно-
сти, а также для изгнания плода при его внутриутробной гибели в третьем 
триместре беременности.

Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата. Острые воспалительные заболевания органов малого таза. Забо-
левания сердца, легких, почек и печени в активной стадии. В случае применения препарата для индукции родов при доношенной 
беременности существуют также следующие противопоказания:
• указание в анамнезе на перенесенное кесарево сечение или серьезное хирургическое вмешательство на матке;
• наличие достоверного несоответствия между размерами таза и головки плода;
• указания в анамнезе на предшествующие тяжелые роды и/или травматичное родоразрешение;
• наличие большого числа предшествующих родов (шесть и более предшествующих доношенных беременностей);
• наличие маточного кровотечения неясной этиологии в течение второго или третьего триместра данной беременности;
• указание в анамнезе на развитие дистресс-синдрома новорожденного при предшествующих родах.

Общие. Любые растворы для парентерального применения следует перед введением по возможности подвергать 
визуальному контролю для выявления посторонних частиц или изменения цвета раствора. В исследованиях на жи-
вотных, продолжавшихся в течение нескольких недель, показано, что простагландины групп Е и F могут вызывать 
пролиферацию костной ткани. Однако не существует данных о том, что кратковременное введение препарата Про-
стин F2 альфа может привести к подобным изменениям у людей. У больных с наличием в анамнезе бронхиальной 
астмы, глаукомы, артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний или эпилепсии Простин F2 альфа 
следует применять с осторожностью. При искусственном прерывании беременности. Как и другие лекарственные 
средства, стимулирующие родовую деятельность, Простин F2 альфа следует применять с осторожностью у паци-
енток с рубцом на матке. Как и в случае выкидыша, аборт, вызванный препаратом Простин F2 альфа, может ино-
гда быть неполным. В таких случаях следует прибегнуть к другим методам для обеспечения завершения аборта.  
Результаты исследований на животных показали, что некоторые простагландины могут обладать тератогенными 
свойствами. В связи с этим, если при использовании препарата Простин F2 альфа вызвать аборт не удалось, бере-
менность должна быть прервана другим способом. (далее см. документацию производителя)

Во избежание осложнений применять строго по 
назначению врача и только в условиях стационара! 
Для прерывания беременности. Произвести глу-
бокую чрезбрюшинную пункцию плодного пузыря 
с помощью иглы подходящего размера и взять 
пробу амниотической жидкости объемом не менее 
1 мл, затем медленно ввести в плодный пузырь 40 
мг (8 мл) препарата Простин F2 альфа (в виде соли 
трометамина). Первые 5 мг (1 мл) препарата следу-
ет вводить очень медленно и только в том случае, 
если полученная при пункции жидкость светлая (без 
примеси крови).  
(далее см. документацию производителя)

При внутривенной инфузии со скоростью 25 мкг/мин концентрация начинает повышаться через 10 мин 
и в течение 30 мин достигает 2-3 нг/мл. Снижение до исходного уровня происходит в течение 5-10 мин 
после прекращения инфузии. Максимальный уровень в плазме матери, равный 3-7 нг-эквивалентам/мл 
(радиоиммунологический метод), достигается через 6-10 часов после интраамниотического введения 
40 мг. В течение 24 часов концентрация в крови возвращается почти к такому же уровню, как до лечения, 
т.е. менее 1 нг/мл. Метаболизм простагландина Focx происходит очень быстро, преимущественно путем 
окисления заместителя в положении С-15. Более 90% введенного простагландина Г-Ча, меченного 
радиоактивным изотопом, выводится с мочой в течение примерно 5 часов. После внутривенного 
введения препарата период полувыведения составляет менее 1 мин. После внутривенной инфузии период 
полувыведения равен 1-5 мин. Период полувыведения после интраамниотического введения колеблется 
от 3 до 12 часов.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N013406/01



G 53
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G02AD02 Динопростон
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Препидил®

гель интрацервикальный 
500 мкг/3 г: шприц 

в компл. с катетером

Бельгия

ЖНВЛП
рецепт

П N013406/01
Представительство корпорации 

"Пфайзер Эйч.Си.Пи. 
Корпорэйшн" (США)

1 Родовой деятельности 
стимулятор

O62 Нарушения родовой деятельности 
[родовых сил]

Стимуляция созревания шейки матки при наличии медицинских и аку-
шерских показаний к индукции родовой деятельности при доношенной и 
близко к доношенной беременности.

Гиперчувствительность к простагландинам или любому другому компоненту препарата; многоплодная беременность; 6 и более 
доношенных беременностей в анамнезе; тетанус или гипертонус матки; предлежание плаценты или сосудов; если не произошло 
вставления головки плода; хирургические вмешательства на матке в анамнезе (например, кесарево сечение или гистеротомия); труд-
ные и/или травматичные роды (в анамнезе); предшествующий дистресс плода; клинический или анатомический узкий таз; любые 
предлежания плода, кроме затылочного; нарушения ритма сердечных сокращений плода; акушерская ситуация, при которой пред-
почтительно хирургическое вмешательство; выделения из родовых путей (в том числе кровянистые) неясной этиологии; цервицит и 
вульвовагинит; пельвиоперитонит; заболевания сердца, легких, почек или печени в стадии обострения у матери; вскрытие плодного 
пузыря (подтекание вод) любого генеза.
С осторожностью: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, нарушения функции печени и/или почек, 
бронхиальная астма, глаукома или повышенное внутриглазное давление, эпилепсия, у беременных в возрасте старше 35 лет и при 
наличии осложнений в течение беременности, срок беременности более 40 недель.

Только для использования в условиях стационара! До назначения препарата необходимо оценить соответствие 
размеров головки плода и таза женщины. При применении препарата следует проявлять осторожность, чтобы 
не допустить введение геля выше уровня внутреннего зева в экстраамниотическое пространство (возможен 
гипертонус матки). Во время применения препарата следует следить за процессом созревания и раскрытия шейки 
матки, осуществлять непрерывный мониторинг сократительной активности матки и состояния плода. При наличии 
в анамнезе гипертонических или тетанических маточных сокращений необходимо наблюдение за сократительной 
активностью матки и состоянием плода в течение всего периода индуцированных родов. При развитии гипертонуса 
матки или усилении и учащении сокращений матки, а также при изменении частоты сердцебиений плода необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности плода и матери. Следует помнить о 
возможности разрыва матки. У женщин старше 35 лет с осложнениями, возникшими во время беременности, а 
также при сроке беременности более 40 недель существует повышенный риск послеродового диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, поэтому применять динопростон у таких рожениц следует с осторожностью. 
Необходимо сразу после родов как можно раньше определить, не существует ли у пациенток риск развития 
фибринолиза. Внутрицервикальное введение динопростона геля может привести к ятрогенному разрыву плодного 
пузыря, с последующей эмболией околоплодными водами.

Начальная доза: все содержимое шприца (0,5 мг 
динопростона в 3 г геля) с помощью прилагающего-
ся катетера вводят в цервикальный канал чуть ниже 
уровня внутреннего зева. После введения препарата 
пациентка должна 10-15 минут лежать на спине, что-
бы свести к минимуму вытекание геля. Если ответ 
на начальную дозу препарата не достигнут, то пре-
парат вводят повторно. Рекомендуемая повторная 
доза - 0,5 мг, а интервал от предыдущего введения 
- не менее 6 часов. Необходимость дополнительного 
назначения определятся клинической ситуацией. 
Максимальная рекомендуемая доза за 24-часовой 
период составляет 1,5 мг. (далее см. документацию 
производителя)

Всасывание. После интрацервикального введения в дозе 500 мкг Cmax динопростона в плазме крови 
достигается через 30-45 мин и после этого быстро снижается до исходной, независимо от уровня со-
кратительной активности матки. Распределение. Связывание динопростона с альбумином плазмы крови 
человека составляет 73%. Динопростон распределяется в различных биологических жидкостях и тканях 
организма матери. Метаболизм. Динопростон быстро метаболизируется с образованием 13,14-диги-
дро-15-кето-простагландин Е2, который затем превращается в 13,14-дигидро-15-кето-простагландин А2. 
Динопростон полностью метаболизируется в организме человека: в значительной степени в легких, а затем 
печени и почках. В крови и моче человека обнаруживаются не менее 9 метаболитов простагландина Е2. 
Выведение. Динопростон и его метаболиты выводятся в основном почками, в небольших количествах - 
через кишечник.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N013406/01-300610; П N013406/01- 040615.
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Простин® E2
гель вагинальный
1 мг; 2 мг: шприц

Бельгия

рецепт
П N011588/01

Пфайзер МФГ. Бельгия Н.В.

1

Родовой деятельности 
стимулятор - 
простагландина E2 аналог 
синтетический

O83.9 Акушерское пособие при 
одноплодных родах неуточненное Индукция родов у женщин с доношенной беременностью.

Повышенная чувствительность к динопростону или другим компонентам препарата. При противопоказании средств, стимулирующих 
родовую деятельность: • многоплодная беременность; 6 и более доношенных беременностей в анамнезе; если не произошло 
вставления головки; кесарево сечение или большие хирургические вмешательства на матке (в анамнезе); трудные и/или травматичные 
роды (в анамнезе); предшествующий дистресс плода; несоответствие размеров таза и головки плода; нарушения ритма сердечных 
сокращений плода; акушерская ситуация, при которой предпочтительно хирургическое вмешательство;  кровянистые выделения 
из половых путей неясного генеза во время беременности; аномальные предлежания плода; пельвиоперитонит (в том числе в 
анамнезе), если не проведено соответствующее лечение; инфекции нижних отделов половых путей; вскрывшийся плодный пузырь.
С осторожностью: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, нарушения функции печени и/или почек, 
бронхиальная астма, глаукома, офтальмогипертензия, эпилепсия (в том числе в анамнезе).

Только для использования в условиях стационара! До назначения препарата необходимо оценить соответствие 
размеров плода и таза. Во время применения препарата следует осуществлять непрерывный контроль активности 
матки и статуса плода. При развитии гипертонуса матки или усилении и учащении сокращений матки, или при 
изменении частоты сердцебиений плода следует осуществить мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности плода и матери. Следует помнить о возможности разрыва матки.

Начальную дозу 1 мг следует ввести в задний свод 
влагалища, осторожно выдавливая все содержимое 
шприца. При необходимости через 6 часов можно 
ввести вторую дозу 1 мг или 2 мг: 2 мг в случае 
полного отсутствия эффекта после введения первой 
дозы; 1 мг для усиления уже достигнутого эффекта 
после введения первой дозы. 
(далее см. документацию производителя)

После интравагинального введения ПГЕ2 быстро всасывается. Концентрация метаболита 15-кето-ПГЕ2 в 
плазме крови после введения 5 мг динопростона достигает максимума через 1,5 часа. Связывание ПГЕ2 
с альбумином плазмы крови in vitro - 73%. ПГЕ2 быстро метаболизируется в легких (90% введенной дозы 
при «первом» прохождении через легкие), почках, селезенке и печени. Не менее 9 метаболитов ПГЕ2 иден-
тифицировано в крови и моче.

ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011588/01

G02AD06 Мизопростол
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Миролют®

табл. 200 мкг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001766
ОАО "Нижегородский химико-

фармацевтический завод"

4, 
8, 
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12, 
16, 
20, 
30, 
40, 
100

Утеротоническое средство.
Простагландина E1 аналог 
синтетический.

O04 Медицинский аборт Прерывание беременности на ранних сроках (до 42 дней аменореи) в 
комбинации с мифепристоном.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим препаратам простагландинов; сердечно-сосудистые заболевания; 
заболевания печени и почек; заболевания, связанные с простагландиновой зависимостью или противопоказания к применению 
простагландинов: глаукома, бронхиальная астма, артериальная гипертензия; эндокринопатии и заболевания эндокринной системы, 
в том числе сахарный; диабет, нарушение функции надпочечников; гормонозависимые опухоли; анемия; период лактации; детский 
возраст до 15 лет; применение внутриматочных контрацептивов (перед применением необходимо удалить ВМК); подозрение на 
внематочную беременность.

В сочетании с 600 мг мифепристона мизопростол должен применяться только по назначению и под наблюдением 
врача акушера-гинеколога, и только в специализированных лечебных учреждениях, располагающих возможностями 
оказания экстренной, хирургической гинекологической и гемотрансфузионной помощи. Применение препарата 
требует предупреждения резус-конфликта и других общих мероприятий, сопутствующих аборту. Перед назначением 
мизопростола пациентка должна быть подробно проинформирована о фармакологическом действии и возможных 
побочных эффектах препарата. Пациентка должна наблюдаться в условиях лечебного учреждения в течение 2-3 
часов после приёма препарата. После приема мизопростола, как правило, возникает небольшое вагинальное 
кровотечение, у части женщин - весьма продолжительное. В случае массивного кровотечения или развития, других 
осложнений пациентке должна быть оказана своевременная медицинская помощь. В 80% случаев аборт происходит 
в течение 6 часов, в 10% - в течение 1 недели. При очень  раннем сроке беременности самопроизвольный аборт 
возможен уже после приема одного мифепристона, однако в этом случае все равно необходим приём мизопростола 
для оптимизации медикаментозного воздействия. Через 10-14 дней пациентке необходимо пройти повторное 
обследование в том же лечебном учреждении. При необходимости проводят ультразвуковое исследование (УЗИ) или 
определение уровня хорионического гонадотропина в сыворотке крови. (далее см. документацию производителя)

В сочетании с мифепристоном мизопростол дол-
жен применяться только по назначению и под 
наблюдением врача акушера-гинеколога, и только 
в специализированных лечебных учреждениях, рас-
полагающих возможностями оказания экстренной 
хирургической, гинекологической и гемотрансфу-
зионной помощи. Применение препарата требует 
предупреждения резус-конфликта и других общих 
мероприятий, сопутствующих аборту. Внутрь, через 
36-48 часов после приема 600 мг (3 таблетки) мифе-
пристона назначают 400 мкг (2 таблетки) препарата 
Миролют®.
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G02B Контрацептивы для местного применения
G02BA Контрацептивы внутриматочные

G02BA03 Пластиковые ВМС с гестагенами (левоноргестрел)
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Мирена®

внутриматочная 
терапевтическая система 

20 мкг/24 ч

Финляндия

рецепт
П N014834/01

Байер ОЙ

1 Гестаген

N92 Обильные, частые и нерегулярные 
менструации
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции 
Z30.1 Введение (внутриматочного) 
противозачаточного средства

Контрацепция. Идиопатическая меноррагия. Профилактика гиперплазии 
эндометрия при проведении заместительной терапии эстрогенами.

Беременность или подозрение на нее. Имеющиеся или рецидивирующие воспалительные заболевания органов малого таза.  
Инфекции нижних отделов мочевыводящих и половых путей. Послеродовый эндометрит. Септический аборт в течение трех 
последних месяцев. Цервицит. Заболевания, сопровождающиеся повышенной восприимчивостью к инфекциям. Дисплазия шейки 
матки. Злокачественные новообразования матки или шейки матки. Прогестаген зависимые опухоли, в том числе рак молочной 
железы. Патологическое маточное кровотечение неясной этиологии. Врожденные или приобретенные аномалии матки, в том числе 
фибромиомы, ведущие к деформации полости матки. Острые заболевания или опухоли печени. Повышенная чувствительность 
к компонентам препарата. Препарат Мирена® не изучался у женщин старше 65 лет, поэтому применение препарата Мирена® не 
рекомендуется для данной категории пациенток. 
С осторожностью: при перечисленных ниже состояниях препарат Мирена® следует применять с осторожностью, после 
консультации со специалистом. Следует обсудить целесообразность удаления системы при наличии или первом возникновении 
любого из перечисленных ниже состояний: мигрень, очаговая мигрень с асимметричной потерей зрения или другими симптомами, 
указывающими на преходящую ишемию головного мозга; необычно сильная головная боль; желтуха; выраженная артериальная 
гипертензия; тяжелые нарушения кровообращения, в том числе инсульт и инфаркт миокарда; врожденные пороки сердца или 
заболевания клапанов сердца (в виду риска развития септического эндокардита); сахарный диабет.

До установки препарата Мирена® следует исключить патологические процессы в эндометрии, поскольку в пер-
вые месяцы его применения часто отмечаются нерегулярные кровотечения/мажущие кровянистые выделения. 
Также следует исключить патологические процессы в эндометрии при возникновении кровотечений после нача-
ла заместительной терапии эстрогенами у женщины, которая продолжает применять препарат Мирена®, ранее 
установленный для контрацепции. Соответствующие диагностические меры необходимо принять также, когда 
нерегулярные кровотечения развиваются во время длительного лечения. Препарат Мирена® не применяется для 
посткоитальной контрацепции. Препарат Мирена® следует с осторожностью использовать у женщин с врожденны-
ми или приобретенными клапанными пороками сердца, имея в виду риск септического эндокардита. При установке 
или удалении ВМС этим больным следует назначать антибиотики с целью профилактики. Левоноргестрел в низких 
дозах может влиять на толерантность к глюкозе, в связи с чем ее концентрацию в плазме крови следует регулярно 
контролировать у женщин с сахарным диабетом, применяющих препарат Мирена®. Как правило, коррекции дозы 
гипогликемических препаратов не требуется. (далее см. документацию производителя)

Препарат Мирена® вводится в полость матки и 
сохраняет эффективность в течение пяти лет. 
Скорость высвобождения левоноргестрела in vivo 
в начале составляет примерно 20 мкг в сутки и 
снижается через пять лет приблизительно до 10 
мкг в сутки. Средняя скорость высвобождения 
левоноргестрела — примерно 14 мкг в сутки на 
протяжении до пяти лет. Препарат Мирена® можно 
применять у женщин, получающих заместительную 
гормональную терапию, в сочетании с пероральны-
ми или трансдермальными препаратами эстрогена, 
не содержащими гестагенов. 
(далее см. документацию производителя)

После введения препарата Мирена® левоноргестрел обнаруживается в плазме крови спустя час. Макси-
мальная концентрация достигается через 2 недели после введения препарата Мирена®. В соответствии 
со снижающейся скоростью высвобождения медианная концентрация левоноргестрела в плазме крови 
у женщин репродуктивного возраста с массой тела выше 55 кг уменьшается с 206 пг/мл (25-ый – 75-ый 
перцентили: 151 пг/мл - 264 пг/мл), определяемых через 6 месяцев, до 194 пг/мл (146 пг/мл - 266 пг/мл) 
через 12 месяцев и до 131 пг/мл (113 пг/мл – 161 пг/мл) через 60 месяцев. 
Линейность/нелинейность. Фармакокинетика левоноргестрела зависит от концентрации ГСПГ, на которую, 
в свою очередь, оказывают влияние эстрогены и андрогены. При применении препарата Мирена® 
наблюдалось снижение средней концентрации ГСПГ приблизительно на 30%, что сопровождалось 
снижением концентрации левоноргестрела в плазме крови. Это указывает на нелинейность 
фармакокинетики левоноргестрела в течение времени. С учетом преимущественно местного действия 
препарата Мирена®, влияние изменений системных концентраций левоноргестрела на эффективность 
препарата Мирена® маловероятно.

ОРИГИНАЛ 



НЕ СОДЕРЖИТ ЛАКТОЗУ

Micro MURE®
технология 

ОБОЛОЧКА ИЗ КОЛЛОИДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
защищает от воздействия t°C и влажности 
(не требует хранения в холодильнике)

9 ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ

БЕЛКОВАЯ ОБОЛОЧКА ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
ПРОЙТИ 3 БАРЬЕРА, а именно: кислую среду желудка, 
соли желчных кислот, пишеварительные ферменты

1 МЛРД КОЕ*
В КАЖДОМ САШЕ

РД КОЕ*
ЖДОМ САШЕ

* Колониеобразующая единица



G 57
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

56

Торговое наименование
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G02BB Контрацептивы интравагинальные
G02BB Контрацептивы интравагинальные (бензалкония хлорид)
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Фарматекс
суппозитории вагинальные

18,9 мг

Франция

без рецепта
П №011489/01

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

5,
10.

Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (в том 
числе, при наличии противопоказаний к применению пероральных кон-
трацептивов или внутриматочной контрацепции; в послеродовом периоде, 
лактации; после прерывания беременности; при менопаузе; нерегулярных 
половых контактах; пропуске или опоздании в приеме постоянно использу-
емых пероральных контрацептивов). В качестве дополнительной местной 
контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы или внутрима-
точной спирали.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища 
и шейки матки.

Эффективность контрацепции зависит от правильного использования препарата. Запрещается использование 
мыла для туалета половых органов за 2 часа до и 2 часа после полового акта, т.к. мыло разрушает действующее 
вещество Фарматекса. После полового акта возможен туалет наружных половых органов только чистой водой. 
Влагалищное орошение применяют через 2 часа после полового акта. С Фарматексом, введенным во влагалище, 
из-за опасности снижения последующего контрацептивного действия нельзя принимать ванны и купаться в море, 
бассейне и водоемах. Следует временно прекратить применение Фарматекса при заболеваниях влагалища до 
окончания лечения вагинальными лекарственными средствами. Влияние на способность управлять транспортными 
средствами. Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами 
и другими механизмами.

Для вагинального применения. Лежа на спине, суп-
позиторий вводят глубоко во влагалище за 5 минут 
до полового акта. Длительность действия – 4 часа. 
Обязательно вводить новый суппозиторий перед 
каждым повторным половым актом.

Бензалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища, удаляется простым 
промыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: П №011489/01-040311
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Фарматекс
капсулы вагинальные

18,9 мг

Франция

без рецепта
П N011489/05

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

6,
12.

Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (в том 
числе, при наличии противопоказаний к применению пероральных кон-
трацептивов или внутриматочной контрацепции; в послеродовом периоде, 
лактации; после прерывания беременности; при менопаузе; нерегулярных 
половых контактах; пропуске или опоздании в приеме постоянно использу-
емых пероральных контрацептивов). В качестве дополнительной местной 
контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы или внутрима-
точной спирали.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища 
и шейки матки.

Эффективность контрацепции зависит от правильного использования препарата. Запрещается использование 
мыла для туалета половых органов за 2 часа до и 2 часа после полового акта, т.к. мыло разрушает действующее 
вещество Фарматекса. После полового акта возможен туалет наружных половых органов только чистой водой. 
Влагалищное орошение применяют через 2 часа после полового акта. С Фарматексом, введенным во влагалище, 
из-за опасности снижения последующего контрацептивного действия нельзя принимать ванны и купаться в море, 
бассейне и водоемах. Следует временно прекратить применение Фарматекса при заболеваниях влагалища до 
окончания лечения вагинальными лекарственными средствами. Влияние на способность управлять транспортными 
средствами. Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами 
и другими механизмами.

Для вагинального применения. Лежа на спине, 
капсулу вводят глубоко во влагалище за 10 минут 
до полового акта. Длительность действия – 4 часа. 
Обязательно вводить новый суппозиторий перед 
каждым повторным половым актом.

Бензалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища, удаляется простым 
промыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011489/05-180512
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Фарматекс
крем вагинальный 
1.2% (12 мг/1 г): 

туба 72 г 
в компл. с дозатором

Франция

без рецепта
П N011489/02

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

1 Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (в том 
числе, при наличии противопоказаний к применению пероральных кон-
трацептивов или внутриматочной контрацепции; в послеродовом периоде, 
лактации; после прерывания беременности; при менопаузе; нерегулярных 
половых контактах; пропуске или опоздании в приеме постоянно использу-
емых пероральных контрацептивов). В качестве дополнительной местной 
контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы или внутрима-
точной спирали.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища 
и шейки матки.

Эффективность контрацепции зависит от правильного использования препарата. Запрещается использование 
мыла для туалета половых органов за 2 часа до и после полового акта, т.к. мыло разрушает действующее вещество 
Фарматекса. осле полового акта возможен туалет наружных половых органов только чистой водой. Влагалищное 
орошение применяют через 2 часа после полового акта. С Фарматексом, введенным во влагалище, из-за опасности 
снижения последующего контрацептивного действия нельзя принимать ванны и купаться в море, бассейне и 
водоемах. Следует временно прекратить применение Фарматекса при заболеваниях влагалища до окончания 
лечения вагинальными лекарственными средствами. Влияние на способность управлять транспортными средствами 
Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими 
механизмами.

Для вагинального применения. Присоединить до-
затор к тубе вместо крышечки. Мягко выдавить 
содержимое тубы до заполнения дозатора (до упора 
поршня) так, чтобы не образовывались воздушные 
пузырьки. Отсоединить дозатор от тубы. Тубу за-
крыть крышечкой. Лежа на спине ввести крем глу-
боко во влагалище с помощью дозатора, медленно 
нажимая на поршень. Длительность действия - 10 
часов. Обязательно вводить новую дозу крема пе-
ред каждым повторным половым актом. Одна доза 
(5 г крема) рассчитана на один половой акт.

Бензалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища, удаляется простым 
промыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011489/02-290411
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Бенатекс®

табл. вагинальные
20 мг

Россия

без рецепта
ЛСР-001896/10
Нижфарм ОАО

5,
 6, 
7, 

10, 
12, 
14, 
15, 
18, 
20, 
21, 
24, 
30,
36.

Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста:
• при наличии противопоказаний к применению пероральных контра-

цептивов или внутриматочной контрацепции;
• в послеродовом периоде;
• в период лактации;
• в период после прерывания беременности;
• в пременопаузный период;
• при необходимости эпизодического предохранения от беременности;
• при пропуске или опоздании в приеме постоянно используемых перо-

ральных контрацептивов.
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• кольпит;
• изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата. Возможно 
применение совместно с влагалищной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией. После полового акта 
не рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевания мыльной водой, т.к. 
мыло разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен 
наружный туалет половых органов.

Интравагинально. Предварительно освободив от 
контурной упаковки, таблетку вводят глубоко во 
влагалище в положении лежа на спине за 10 мин до 
полового акта. Разовая доза: 1 таблетка рассчитана 
на 1 половой акт. Продолжительность действия пре-
парата составляет 3 ч. Обязательно вводить новую 
вагинальную таблетку при повторных половых актах. 
Кратность использования ограничена индивиду-
альной переносимостью действующего вещества и 
частотой половых актов.

Препарат практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется 
простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-001896/10 -120310



G 59
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Фармакокинетические параметры
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Бенатекс®

гель вагинальный 
туба 1,2% (12 мг/1 г)

Россия

без рецепта
ЛСР-008786/10

ОАО «Нижегородский 
химико-фармацевтический 

завод»

30 г,
50 г,
72 г,
100 г.

Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста:
• при наличии противопоказаний к применению пероральных контра-

цептивов или внутриматочной контрацепции;
• в послеродовом периоде;
• в период лактации;
• в период после прерывания беременности;
• в пременопаузный период;
• при необходимости эпизодического предохранения от беременности;
• при пропуске или опоздании в приеме постоянно используемых перо-

ральных контрацептивов.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• кольпит;
• изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата. Гель 
Бенатекс® не оказывает повреждающего действия на изделия из латекса (презерватив, влагалищную диафрагму). 
Следует избегать обмывания или орошения влагалища мыльной водой, т.к. мыло даже в остаточных количествах 
разрушает действующее вещество геля Бенатекс®. Наружный туалет половых органов за 2 часа до полового акта 
и в течение 2-х часов после полового акта возможен только чистой водой. С гелем Бенатекс®, введенным во 
влагалище, нельзя принимать ванны, купаться в море, бассейне и водоемах в течение 2-х часов после полового 
акта из-за опасности снижения последующего контрацептивного действия. Обязательно вводить новую дозу геля 
Бенатекс® перед каждым повторным половым актом. Вводить дозирующее устройство с порцией геля так, чтобы 
он как можно глубже проник во влагалище, предпочтительно в положении «лежа на спине». Не использовать 
препарат при кольпите, изъязвлении и раздражении слизистой оболочки влагалища и шейки матки, т.к. в 
этих случаях данный препарат противопоказан. В случае если возникает необходимость лечения заболеваний 
влагалища и/или назначения какого-либо другого лекарственного средства вагинально, необходимо дождаться 
конца лечения прежде, чем возобновлять (начинать) контрацепцию с помощью геля Бенатекс®.

Интравагинально. Гель вводят во влагалище при 
помощи дозатора-аппликатора. Установить дозиру-
ющее устройство на конце тюбика. Наполнить его 
полностью (до кольцевидной метки или до упора 
поршня) так, чтобы не образовывались воздушные 
пузырьки. Отсоединить его от тюбика. До полового 
акта ввести гель глубоко во влагалище с помощью 
дозирующего устройства, медленно нажимая на 
поршень. Введение легче производить лежа. Из-
влечь дозирующее устройство. Действие препарата 
начинается через 3 минуты и продолжается не ме-
нее 6 часов. Обязательно вводить новую порцию 
геля перед каждым повторным половым актом. 
Разовая доза: одна порция геля рассчитана на один 
половой акт. Кратность использования определяет-
ся переносимостью препарата и частотой половых 
актов. Возможно применение геля Бенатекс® со-
вместно с презервативом, влагалищной диафраг-
мой или внутриматочной спиралью.

Препарат практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется 
простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-008786/10-260810
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Гинекотекс
табл. вагинальные

20 мг

Россия

без рецепта
ЛС-002186

Верофарм ОАО

10,
12.

Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (наличие 
противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутри-
маточной контрацепции; послеродовый период, период лактации; период 
после прерывания беременности; пременопаузный период, необходимость 
эпизодического предохранения от беременности; пропуск или опоздание в 
приеме постоянно используемых пероральных контрацептивов).

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• кольпит;
• изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и матки.

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата. Возможно 
применение совместно с влагалищной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией. После коитуса не 
рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевание мыльной водой, т.к. мыло 
разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен наружный 
туалет половых органов.

Интравагинально. Предварительно освободив та-
блетку от контурной упаковки, вводят ее глубоко во 
влагалище в положении «лежа на спине» за 5 мин 
до полового акта; длительность действия — 4 ч. 
Разовая доза: 1 табл. рассчитана на 1 половой акт. 
Обязательно вводить новую вагинальную таблетку в 
случае повторных половых актов. Кратность исполь-
зования ограничена индивидуальной переносимо-
стью действующего вещества и частотой половых 
актов.

Практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется простым 
подмыванием водой и с физиологическими выделениями.

ref.: ЛС-002186-231211

G02BB Контрацептивы интравагинальные (миристалкония хлорид)
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Фарматекс
табл. вагинальные

20 мг

Франция

без рецепта
П N011489/03

Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ

12 Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (в том числе 
при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацепти-
вов или внутриматочной контрацепции; в послеродовом периоде, в период 
грудного вскармливания; после прерывания беременности; при премено-
паузе; нерегулярных половых контактах; пропуске или опоздании в при-
еме постоянно применяемых пероральных контрацептивов). В качестве 
дополнительной местной контрацепции при использовании вагинальной 
диафрагмы или внутриматочного контрацептива.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища 
и шейки матки.

Эффективность контрацепции зависит от правильного использования препарата. Запрещается использование 
мыла для туалета половых органов за 2 часа до и 2 часа после полового акта, т.к. мыло разрушает действующее 
вещество препарата Фарматекс. После полового акта возможен туалет наружных половых органов только 
чистой водой. Влагалищное орошение применяют через 2 часа после полового акта. С препаратом Фарматекс, 
введенным во влагалище, из-за опасности снижения последующего контрацептивного действия нельзя 
принимать ванны и купаться в море, бассейне и водоемах. Следует временно прекратить применение препарата 
Фарматекс при заболеваниях влагалища до окончания лечения вагинальными лекарственными средствами. 
Влияние на способность управлять транспортными средствами. Нет данных об отрицательном влиянии препарата 
на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Для вагинального применения. Лежа на спине, смо-
ченную водой таблетку вводят глубоко во влагалище 
для полного растворения за 10 минут до полового 
акта. Длительность действия – 3 часа. Обязательно 
вводить новую таблетку перед каждым повторным 
половым актом.

Миристалкония хлорид не всасывается слизистой оболочкой влагалища, удаляется 
простым промыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: П N011489/03-281014
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Бенатекс®

суппозитории вагинальные
18,9 мг

Россия

без рецепта
ЛСР-000063

Нижфарм ОАО

10 Контрацептивное средство 
для местного применения

Z30.0 Общие советы и консультации по кон-
трацепции

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста:
• при наличии противопоказаний к применению пероральных контра-

цептивов или внутриматочной контрацепции;
• в послеродовом периоде;
• в период лактации;
• в период после прерывания беременности;
• в пременопаузный период;
• при необходимости эпизодического предохранения от беременности;
• при пропуске или опоздании в приеме постоянно используемых перо-

ральных контрацептивов.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• кольпит;
• изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата. Возможно 
применение совместно с влагалищной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией. После полового акта 
не рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевания мыльной водой, т.к. 
мыло разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен 
наружный туалет половых органов.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Нет данных об отрицательном 
влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Предварительно освободив суппозиторий от кон-
турной упаковки, вводят его глубоко во влагалище 
в положении лежа на спине за 5 минут до полового 
акта; длительность действия - 4 ч. Разовая доза: 1 
суппозиторий рассчитан на 1 половой акт. Обяза-
тельно вводить новый вагинальный суппозиторий 
в случае повторных половых актов. Кратность 
использования ограничена индивидуальной пере-
носимостью действующего вещества и частотой 
половых актов.

Препарат практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется 
простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями. ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-000063-291013; ЛСР-000063-180414.



G 61
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G02BB01 Кольца интравагинальные гестаген- и эстроген-содержащие (этоногестрел + этинилэстрадиол)
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НоваРинг®

кольцо вагинальное
11,7 мг+ 2,7 мг

Ирландия

рецепт
П N015428/01

Органон Ирландия Лтд

1,
3.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген+гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Тромбозы (артериальные или венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, тром-
боэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения); состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. 
транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе; предрасположенность к развитию венозного 
или артериального тромбоза, включая наследственные заболевания: резистентность к активированному протеину С, дефицит ан-
титромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемию и антифосфолипидные антитела (антитела к кар-
диолипину, волчаночный антикоагулянт); мигрень с очаговой неврологической симптоматикой в настоящее время или в анамнезе; 
сахарный диабет с поражением сосудов; выраженные или множественные факторы риска венозных или артериальных тромбозов: 
наследственная предрасположенность к тромбозу (тромбозы, инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения в мо-
лодом возрасте у кого-либо из ближайших родственников), артериальная гипертензия, поражения клапанного аппарата сердца, 
фибрилляция предсердий, расширенное оперативное вмешательство, длительная иммобилизация, обширная травма, ожирение 
(ИМТ>30 кг/м2), курение у женщин старше 35 лет; панкреатит (в т.ч. в анамнезе) в сочетании с выраженной гипертриглицеридемией; 
тяжелые заболевания печени; опухоли печени злокачественные или доброкачественные (в т.ч. в анамнезе); установленные или пред-
полагаемые гормонозависимые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочной железы); вагинальные кровот-
ечения неясной этиологии; беременность (в т.ч. предполагаемая); период грудного вскармливания; повышенная чувствительность к 
любому из действующих или вспомогательных веществ препарата НоваРинг®. Безопасность и эффективность препарата НоваРинг® 
для девочек-подростков в возрасте до 18 лет не изучались. (далее см. документацию производителя)

При наличии любых из перечисленных ниже заболеваний, состояний или факторов риска следует оценить пользу 
от применения препарата НоваРинг® и возможные риски для каждой отдельной женщины еще до того, как она нач-
нет применение препарата НоваРинг®. В случае обострения заболеваний, ухудшения состояния или возникновения 
любого из перечисленных ниже состояний впервые женщине следует обратиться к врачу для решения вопроса о 
возможности дальнейшего применения препарата НоваРинг®. Нарушения кровообращения.  Применение гормо-
нальных контрацептивов может быть связано с развитием венозного тромбоза (тромбоза глубоких вен и легочной 
эмболии) и артериального тромбоза, а также связанных с ними осложнений, иногда с летальным исходом. Приме-
нение любых КПК повышает риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) по сравнению с риском развития ВТЭ 
у пациентов, не применяющих КПК. Наибольший риск развития ВТЭ наблюдается в первый год применения КПК. 
Данные крупного проспективного когортного исследования безопасности применения различных КПК позволяют 
предположить, что наибольшее повышение риска, по сравнению с уровнем риска у женщин, не применяющих КПК, 
наблюдается в первые 6 месяцев после начала применения КПК или возобновления их применения после перерыва 
(4 недели или больше). У небеременных женщин, не применяющих пероральные контрацептивы, риск развития ВТЭ 
составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 женщин-лет (ЖЛ). У женщин, применяющих пероральные контрацептивы, 
риск развития ВТЭ составляет от 3 до 9 случаев на 10 000 ЖЛ. (далее см. документацию производителя)

НоваРинг® вводят во влагалище 1 раз в 4 недели. 
Кольцо находится во влагалище 3 недели, а затем 
удаляется в тот же день недели, в который оно 
было помещено во влагалище; после недельного 
перерыва вводится новое кольцо. Например: если 
кольцо НоваРинг® было установлено в среду при-
мерно в 22.00, то его следует удалить в среду через 
3 недели примерно в 22.00; в следующую среду 
вводят новое кольцо. Кровотечение, связанное с 
прекращением действия препарата, обычно начи-
нается через 2-3 дня после удаления НоваРинг® и 
может полностью не прекратиться до того момен-
та, когда будет установлено новое кольцо. (далее 
см. документацию производителя)

Этоногестрел

ОРИГИНАЛ 

1,7 неделя 29 100%

Этинилэстрадиол

0,035 3 дня 34 56%

G02C Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие
G02CB Ингибиторы пролактина

G02CB03 Каберголин
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Достинекс®

табл.
0,5 мг

Италия

рецепт
П N013905/01

Пфайзер Италия С.р.Л.

2,
8.

Дофаминовых рецепторов 
агонист

D35.2 Доброкачественное новообразование 
гипофиза
E22.1 Гиперпролактинемия
N91.2 Аменорея неуточненная
N91.5 Олигоменорея неуточненная
N97.0 Женское бесплодие, связанное с 
отсутствием овуляции
O92.6 Галакторея

• предотвращение физиологической лактации после родов;
• подавление уже установившейся послеродовой лактации;
• лечение нарушений, связанных с гиперпролактинемией, включая 

аменорею, олигоменорею, ановуляцию, галакторею;
• пролактинсекретирующие аденомы гипофиза (микро- и 

макропролактиномы); идиопатическая гиперпролактинемия; синдром 
пустого турецкого седла в сочетании с гиперпролактинемией.

• повышенная чувствительность к каберголину или другим компонентам препарата, а также любым алкалоидам спорыньи;
• детский возраст до 16 лет (безопасность и эффективность препарата у пациентов этой группы не установлена).
С осторожностью: как и другие производные спорыньи, Достинекс® следует назначать с осторожностью при следующих состояниях 
и/или заболеваниях: артериальная гипертензия, развившаяся на фоне беременности, например преэклампсия или послеродовая 
артериальная гипертензия (Достинекс® назначается только в тех случаях, когда потенциальная польза от применения препарата 
значительно превышает возможный риск); тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, синдром Рейно; пептическая язва, 
желудочно-кишечные кровотечения; тяжелая печеночная недостаточность (рекомендуется применение более низких доз); тяжелые 
психотические или когнитивные нарушения (в т.ч. в анамнезе); симптомы нарушения функции сердца и дыхания вследствие 
фиброзных изменений или наличие таких состояний в анамнезе; одновременное применение с препаратами, оказывающими 
гипотензивное действие (из-за риска развития ортостатической гипотензии).

Перед назначением Достинекса® с целью лечения нарушений, связанных с гиперпролактинемией, необходимо про-
вести полное исследование функции гипофиза. При увеличении дозы пациенты должны находиться под наблюдени-
ем врача с целью установления наименьшей эффективной дозы, обеспечивающей терапевтический эффект. После 
того, как будет подобран эффективный режим дозирования, рекомендуется проводить регулярное (1 раз в месяц) 
определение концентрации пролактина в сыворотке крови. Нормализация уровня пролактина обычно наблюдается в 
течение 2–4 нед лечения. После отмены Достинекса® обычно наблюдается рецидив гиперпролактинемии, однако у 
некоторых пациенток отмечается стойкое подавление уровня пролактина в течение нескольких месяцев. У большин-
ства женщин овуляторные циклы сохраняются в течение не менее 6 мес после отмены Достинекса®. Достинекс® 
восстанавливает овуляцию и фертильность у женщин с гиперпролактинемическим гипогонадизмом. Поскольку бе-
ременность может наступить до восстановления менструации, рекомендуется проводить тесты на беременность не 
реже одного раза в 4 нед в течение периода аменореи, а после восстановления менструации — каждый раз, когда 
отмечается задержка менструации более чем на 3 дня. Женщинам, желающим избежать беременности, следует ис-
пользовать барьерные методы контрацепции во время лечения Достинексом®, а также после отмены препарата до 
повторения ановуляции. Женщины, у которых наступила беременность, должны находиться под наблюдением врача 
для своевременного выявления симптомов увеличения гипофиза, поскольку во время беременности возможно уве-
личение размеров уже существовавших опухолей гипофиза. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, во время еды. Предотвращение лактации: 
1 мг однократно (2 табл. по 0,5 мг), в первый день 
после родов. Подавление установившейся лактации: 
по 0,25 мг (1/2 табл.) 2 раза в сутки через каждые 
12 ч в течение двух дней (общая доза — 1 мг). С 
целью снижения риска ортостатической гипотензии 
у кормящих грудью матерей, однократная доза До-
стинекса® не должна превышать 0,25 мг. Лечение 
нарушений, связанных с гиперпролактинемией: 
рекомендуемая начальная доза составляет 0,5 мг в 
неделю в один прием (1 табл. по 0,5 мг) или в два 
приема (по 1/2 табл. по 0,5 мг, например в понедель-
ник и четверг). Повышение недельной дозы должно 
проводиться постепенно — на 0,5 мг — с месячным 
интервалом до достижения оптимального терапев-
тического эффекта. Терапевтическая доза обычно 
составляет 1 мг в неделю, но может колебаться 
от 0,25 до 2 мг в неделю. Максимальная доза для 
пациенток с гиперпролактинемией не должна пре-
вышать 4,5 мг в неделю. (далее см. документацию 
производителя)

0,5-4 79-115*
ОРИГИНАЛ 

*- пациенток с гиперпролактинемией.  Ref.: П N013905/01-251212.
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Агалатес
табл.
0,5 мг

Чехия

рецепт
ЛСР-001307/09

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.

2,
8.

Дофаминовых рецепторов 
агонист

D35.2 Доброкачественное новообразование 
гипофиза
E22.1 Гиперпролактинемия
N91.2 Аменорея неуточненная
N91.5 Олигоменорея неуточненная
N97.0 Женское бесплодие, связанное с 
отсутствием овуляции
O92.6 Галакторея

• подавление физиологической послеродовой лактации (только по 
медицинским показаниям);

• подавление уже установившейся лактации (только по медицинским 
показаниям);

• нарушения, связанные с гиперпролактинемией (включая такие 
функциональные расстройства как аменорея, олигоменорея, 
ановуляция, галакторея);

• пролактинсекретирующие аденомы гипофиза (микро- и 
макропролактиномы);

• идиопатическая гиперпролактинемия.

Послеродовая или неконтролируемая артериальная гипертензия; гиперчувствительность к каберголину, другим алкалоидам споры-
ньи или любому компоненту препарата; тяжелые нарушения функции печени; нежелательные явления со стороны легких, такие как 
плеврит или фиброз (в том числе в анамнезе), связанные с приемом агонистов дофамина; психозы (в том числе в анамнезе) или 
риск их развития; беременность и развившиеся на ее фоне преэклампсия и эклампсия; период грудного вскармливания; детский 
возраст до 16 лет; поражение клапанов сердца вследствие длительной терапии каберголином, подтвержденное эхокардиографией; 
одновременное применение с антибиотиками-макролидами; непереносимость лактозы; дефицит лактазы; синдром глюкозо-галак-
тозной мальабсорбции. 
С осторожностью: пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипотензией, синдромом Рейно, пептическими 
язвами или желудочно-кишечными кровотечениями, сонливостью, внезапными приступами сна, пациенты с терминальной стадией 
почечной недостаточности или находящиеся на гемодиализе, пациенты старше 65 лет; продолжительное лечение каберголином.

Чтобы открыть флакон, сначала нажмите на крышку, затем поверните ее, как показано на крышке. Мешочек с си-
ликагелем из флакона не извлекать и не употреблять внутрь. Данные об эффективности и безопасности препарата 
Агалатес у пациентов с нарушениями функции печени или почек ограничены. У пациентов с тяжелой печеночной 
недостаточностью (класс С по Чайлд-Пыо) при необходимости длительной терапии препарат Агалатес следует при-
менять в более низких дозах. Фармакокинетика каберголина существенно не меняется при умеренной или тяжелой 
почечной недостаточности. Она не изучена у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности или при 
гемодиализе. Поэтому у таких пациентов препарат Агалатес следует применять с осторожностью. Влияние алкого-
ля на общую переносимость препарата Агалатес не установлено. Применение препарата Агалатес может вызывать 
симптоматическую артериальную гипотензию, особенно при совместном приеме с лекарственными препаратами, 
снижающими АД. Рекомендуется регулярно измерять АД в первые 3-4 дня после начала лечения. При длительном 
применении препарата Агалатес и других производных спорыньи, проявляющих активность по отношению к серото-
ниновым 5НТ2В-рецепторам, повышается риск развития фиброзных и се-розно-воспалительных заболеваний, таких 
как экссудативный плеврит, плевральный фиброз, легочный фиброз, перикардит, поражение одного и более клапа-
нов сердца (аортальный, митральный, трехстворчатый), ретроперитонеальный фиброз. Отмена препарата Агалатес 
в случае развития вышеперечисленных заболеваний приводила к улучшению состояния пациентов. Перед началом 
длительной терапии препаратом Агалатес все пациенты должны пройти полное обследование для выявления пора-
жения клапанов сердца, определения функционального состояния легких и почек для предотвращения ухудшения 
течения сопутствующих заболеваний. (далее см. документацию производителя)

Каберголин принимают внутрь предпочтительно во 
время еды. Взрослые. Лечение нарушений, связан-
ных с гиперпролактинемией. Рекомендуемая на-
чальная доза - 0,5 мг в неделю в один или два прие-
ма (например, в понедельник и четверг). Дозировка 
повышается постепенно, обычно на 0,5 мг/нед с ин-
тервалом в 1 месяц до достижения оптимального 
терапевтического эффекта. Максимальная суточная 
доза не должна превышать 3 мг. Поддерживающая 
доза - 1 мг/нед (0,25 -2 мг/нед); в отдельных случаях 
у пациентов с гиперпролактинемией до 4,5 мг/нед.
(далее см. документацию производителя)

0,5-4 79-115*

*- пациенток с гиперпролактинемией. Ref.: ЛСР-001307/09-200209; ЛСР-001307/09-190613. 



G 63
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Норпролак®

табл.
25 мкг; 50 мкг;

(стартовая упаковка: 
25 мкг: 3 шт. и 50 мкг: 3 шт.);

 75 мкг; 150 мкг.

Германия

рецепт
П N012402/01

Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ

30 Дофаминовых рецепторов 
агонист

D35.2 Доброкачественное новообразование 
гипофиза
E22.1 Гиперпролактинемия

Гиперпролактинемия (идиопатическая или вызванная пролактин-
секретирующей микро- или макроаденомой гипофиза).

Повышенная чувствительность к активному веществу или компонентам препарата. Нарушения функций почек или печени.
С осторожностью следует применять Норпролак® у пациентов с психическими заболеваниями, в том числе в анамнезе.
Опыт использования препарата Норпролак® у детей и пациентов пожилого возраста отсутствует.

На фоне лечения препаратом Норпролак® возможно восстановление детородной функции, угнетенной 
гиперпролактиемией. Если беременность нежелательна, следует во время терапии использовать оптимальные 
методы контрацепции. Для профилактики тошноты и рвоты, в случае необходимости, может быть применен 
антагонист дофамина, например, домперидон, который назначается по крайней мере, за 1 час до приема 
препарата Норпролак®. В первые дни терапии, а также при увеличении дозы препарата рекомендуется регулярно 
контролировать артериальное давление в горизонтальном и вертикальном положениях тела в связи с возможностью 
развития ортостатической гипотонии и обморока. Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с 
механизмами. Поскольку иногда на фоне лечения, особенно в первые дни, может возникать сонливость, снижение 
скорости двигательных и психических реакций, артериальная гипотония, пациенты должны быть особенно 
внимательными при вождении транспортных средств и управлении механизмами, а в ряде случаев не должны 
управлять автотранспортом и/или участвовать в механизированном производственном процессе.

Учитывая возможность развития ортостатической 
гипотонии вследствие дофаминэргической сти-
муляции, дозировку препарата Норпролак® до 
терапевтической следует увеличивать постепен-
но, начиная лечение с применения «стартовой» 
упаковки. Принимать Норпролак® предпочтитель-
нее на ночь, перед сном с приемом небольшого 
количества пищи. Взрослые. Оптимальную дозу 
следует подбирать индивидуально, основываясь 
на степени уменьшения уровня пролактина в плаз-
ме крови и переносимости. Лечение начинают с 
использования «стартовой» упаковки. В первые 3 
дня препарат назначают в дозе 25 мкг/сутки; в по-
следующие 3 дня - в дозе 50 мкг/сутки. Начиная с 
7-ого дня и далее, рекомендуемая доза составляет 
75 мкг/сутки. 
(далее см. документацию производителя)

11,5
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N012402/01

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие
G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие (лактобактерии ацидофильные + эстриол)
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Гинофлор® Э
табл. вагинальные

50* мг + 30 мкг
(* - не менее 100 млн. 

жизнеспособных бактерий)

Германия

без рецепта
ЛСР-008765/09

ООО Инвар

6,
12.

Эстроген + эубиотик

N76 Другие воспалительные болезни 
влагалища и вульвы
N95.2 Постменопаузный атрофический 
вагинит

• восстановление нормальной микрофлоры влагалища после местного и/
или системного применения антибиотиков или других противомикроб-
ных препаратов (в т.ч. при вагинальных инфекциях — бактериальный 
вагиноз, неспецифический вульвовагинит; урогенитальных инфекциях и 
заболеваниях, передаваемых половым путем);

• эстрогензависимые атрофические вагиниты в постменопаузе, в т.ч. в 
сочетании с заместительной гормональной терапией (ЗГТ).

• повышенная чувствительность к препарату или его компонентам;
• злокачественные эстрогензависимые новообразования, в т.ч. молочных желез, матки, яичников или влагалища (диагностирован-

ные, в анамнезе, и при подозрении на них);
• эндометриоз (подозреваемый или диагностированный);
• кровотечения из влагалища неясной этиологии;
• применение у девушек до начала половой жизни;
• нелеченная гиперплазия эндометрия.

Препарат Гинофлор® Э содержит компоненты, которые могут полностью не раствориться, остатки вагинальной 
таблетки иногда можно найти на нижнем белье. На эффективность препарата это не влияет. В единичных случаях, 
при сухости влагалища, вагинальная таблетка может не раствориться. Для предупреждения таких случаев перед 
введением таблетка может быть увлажнена небольшим количеством обычной воды — это будет способствовать 
более быстрому ее растворению. Пациенткам рекомендуется пользоваться прокладками. Влияние на способность 
управлять транспортными средствами и другими механизмами. Препарат Гинофлор® Э не влияет на способность 
управлять транспортными средствами и механизмами.

Интравагинально (глубоко), вечером перед сном, 
лучше — в положении лежа на спине, слегка 
согнув ноги в коленях. Для восстановления нор-
мальной микрофлоры влагалища после местного 
и/или системного применения антибиотиков или 
других противомикробных препаратов (в т.ч. при 
вагинальных инфекциях — бактериальный вагиноз, 
неспецифический вульвовагинит, урогенитальные 
инфекции и заболевания, передаваемые половым 
путем) — по 1–2 вагинальные табл. ежедневно на 
протяжении 6–12 дней. При лечении эстрогенза-
висимых атрофических вагинитов в постменопаузе 
— по 1 вагинальной табл. ежедневно на протяжении 
6–12 дней, далее поддерживающая доза составляет 
1 вагинальную табл. 1–2 раза в неделю.

При введении препарата во влагалище освобождаются лиофилизированные бактерии и 
эстриол. Всасывание эстриола из препарата Гинофлор® Э исследовано у женщин в пост-
менопаузе. После повторного применения препарата концентрация эстриола в плазме соот-
ветствует концентрации эндогенного несвязанного эстриола. После 12-го дня применения 
вагинальных таблеток в процессе лечения препаратом Гинофлор® Э (1 раз в день) Cmax 
несвязанного эстриола в плазме крови не отличается от исходной, что свидетельствует 
об отсутствии системного всасывания. Применение препарата не влияет на концентрацию 
в плазме крови половых гормонов, присутствующих в организме женщины — эстрона и 
эстрадиола, поскольку эстриол является конечным продуктом их метаболизма.

ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛСР-008765/09-100713

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие (бета-аланин)
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Клималанин
табл.

400 мг

Франция

без рецепта
ЛС-002630

Лаборатории Бушара-Рекордати

30 Противоклимактерическое 
средство

N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой
N95.9 Менопаузные и перименопаузные 
нарушения неуточненные

«Приливы» в период менопаузы. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных 
клинических нарушений.

Препарат применяют внутрь. 
1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличе-
на до 3-х таблеток в день.  Длительность лечения 
- 5-10 дней до исчезновения «приливов». При воз-
обновлении симптомов следует провести повторный 
курс лечения.

Данные по фармакокинетике препарата Клималанин не представлены.
ОРИГИНАЛ 

ref.: ЛС-002630-261011

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие (мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат (сигетин))
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Сагенит®

табл.
100 мг

Россия

рецепт
P N002222/01

ОАО "Нижфарм"

10,
30.

Противоклимактерическое 
средство

N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние у женщин

Климактерический синдром (проявляющийся "приливами", 
повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, 
депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи 
и слизистых оболочек - ломкостью ногтей, истончением кожи, 
образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

Гиперчувствительность, метроррагия. 
С осторожностью: почечная недостаточность, нарушение функции печени, гиперлипопротеинемия.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
В связи с возможным развитием головокружения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспорт-
ными средствами или работе с механизмами.

Принимать внутрь, независимо от времени приема 
пищи, при климактерических расстройствах у жен-
щин по 1 таблетке в сутки. Суточная доза - до 2-х 
таблеток в день. Курс лечения 30-40 дней.

Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в гипотоламо-
гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на 
гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр, не оказывая эстрогенного 
действия на органы-мишени; усиливает сокращения матки; повышает плацентарный 
кровоток; способствует увеличению концентрации в крови бета-липопротеинов, повышению 
чувствительности тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

ОРИГИНАЛ 

ref.: P N002222/01-280414; P N002222/01-181108.



G 65
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Трактоцил
конц. д/пригот. р-ра д/инф. 

7,5 мг/мл:
0,9 мл или 5 мл; 

фл.

Германия

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001692
Ферринг АГ

1
Родовой деятельности 
подавляющее средство - 
блокатор окситоциновых 
рецепторов

O60 Преждевременные роды

Трактоцил применяется при угрозе преждевременных родов у беремен-
ных в следующих случаях:
• регулярные сокращения матки продолжительностью не менее 30 с и 

частотой более 4 в течение 30 мин;
• раскрытие шейки матки от 1 до 3 см (0–3 см для нерожавших женщин);
• возраст старше 18 лет;
• срок беременности от 24 до 33 полных недель;
• нормальная ЧСС у плода.

• срок беременности менее 24 или более 33 полных недель;
• преждевременный разрыв оболочек при беременности сроком более 30 нед;
• внутриутробная задержка развития плода;
• аномальная ЧСС у плода;
• маточное кровотечение, требующее немедленных родов;
• эклампсия и тяжелая преэклампсия, требующая немедленных родов;
• внутриутробная смерть плода;
• подозрение на внутри маточную инфекцию;
• предлежание плаценты;
• отслойка плаценты;
• любые состояния матери и плода, при которых сохранение беременности представляет опасность;
• грудное вскармливание;
• повышенная чувствительность к атозибану или к одному из компонентов препарата.
С осторожностью: в случае подозрения на преждевременный разрыв оболочек применение препарата Трактоцил для 
пролонгирования родов следует сопоставить с потенциальным риском развития хориоамнионита. С осторожностью применять 
Трактоцил при многоплодной беременности, а также при сроке беременности 24–27 нед (из-за отсутствия достаточного 
клинического опыта).

В случае отсутствия снижения сократительной активности матки во время введения препарата Трактоцил 
следует проводить мониторинг сокращений матки, а также следить за ЧСС плода. Также следует рассмотреть 
возможность использования других препаратов. Опыт применения атозибана у пациенток с нарушением 
функции печени и почек отсутствует. Атозибан не применяется в случаях аномального прикрепления плаценты. 
Как антагонист окситоцина, атозибан теоретически может способствовать релаксации матки и спровоцировать 
послеродовое маточное кровотечение, поэтому следует постоянно проводить оценку степени кровопотери после 
родов.  Влияние на способность управлять автомобилем и механизмами, требующими повышенного внимания. 
Неприменимо, учитывая показания к применению.

Трактоцил вводится в/в сразу же после постановки 
диагноза преждевременные роды в 3 этапа:  1) в 
начале, в течение 1 мин вводится I фл. по 0,9 мл 
препарата без разведения (начальная доза — 6,75 
мг); 2) сразу после этого в течение 3 ч проводится 
инфузия препарата в дозе 300 мкг/мин (скорость 
введения — 24 мл/ч, доза атозибана — 18 мг/ч); 
3) после этого проводится продолжительная (до 45 
ч) инфузия препарата Трактоцил в дозе 100 мкг/мин 
(скорость введения — 8 мл/ч, доза атозибана — 6 
мг/ч).  Общая продолжительность лечения не долж-
на превышать 48 ч. Максимальная доза препарата 
Трактоцил на весь курс не должна превышать 330 
мг. (далее см. документацию производителя)

442
±
73

1

начальный tα

ОРИГИНАЛ 

0,21
±

0,01

конечный tβ
1,7
±

0,3

ref.: ЛП-001692-030512

G03 ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ФУНКЦИИ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
G03A Гормональные контрацептивы системного действия
G03AA Гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)

G03AA Гестагены и эстрогены (диеногест + этинилэстрадиол)
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Бонадэ®

табл. п/п/о 
2 мг + 3 мкг

Германия

рецепт
ЛП-002523
Зентива к.с.

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(гестаген + эстроген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Контрацепция (предупреждение нежелательной беременности).
Лечение акне легкой и средней степени тяжести у женщин, нуждающихся 
в контрацепции, при неэффективности других методов лечения (местное 
лечение или применение системных антибиотиков).

Препарат противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какое-либо из этих 
состояний развивается впервые на фоне его приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и артери-
альные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной арте-
рии, инфаркт миокарда); состояния, предшествующие тромбозу (в том числе стенокардия) в настоящее время или в анамнезе; 
цереброваскулярная болезнь: инсульт, транзиторные ишемические атаки в настоящее время и в анамнезе; множественные или 
выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том числе осложненные поражения клапанного аппарата 
сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий сердца, тяжелая дислипопро-
теинемия, неконтролируемая артериальная гипертензия, серьезное хирургическое вмешательство, длительная иммобилизация, 
оперативные вмешательства на нижних конечностях и органах малого таза, нейрохирургические вмешательства, курение в воз-
расте старше 35 лет; врожденная или приобретенная предрасположенность к артериальным или венозным тромбозам (рези-
стентность к активированному протеину С (включая фактор 5 Лейдена), дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит 
протеина S, гипергомоцистеинемия, наличие антител к фосфолипидам (антикардиолипин, волчаночный антикоагулянт)); мигрень 
с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе; сахарный диабет с сосудистыми осложнениями; 
панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе; печеночная недостаточность и тяжелые 
заболевания печени (до нормализации показателей печеночных ферментов), в том числе синдромы Ротора и Дубина-Джонсона; 
опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе; выявленные гормонозависимые 
злокачественные новообразования (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них; кровотечение из 
влагалища неясного генеза; беременность или подозрение на нее; период грудного вскармливания; повышенная чувствитель-
ность к любому из компонентов препарата; (далее см. документацию производителя)

При наличии любого из перечисленных ниже состояний или факторов риска следует тщательно оценить 
потенциальный риск и ожидаемую пользу от применения препарата и обсудить ее с женщиной до того как она 
решит начать прием препарата. В случае усиления симптомов имеющегося заболевания, обострения болезни или 
появления первых признаков этих состояний или факторов риска при применении данного препарата, необходимо 
проконсультироваться с врачом, который может принять решение о необходимости отмены препарата. Тромбоз. 
Тромбоз - образование сгустка крови (тромба), который может закупоривать кровеносный сосуд. При отрыве 
тромба развивается тромбоэмболия. Иногда тромбоз развивается в глубоких венах нижних конечностей 
(тромбоз глубоких вен), сосудах сердца (инфаркт миокарда), головного мозга (инсульт), и крайне редко - в 
сосудах других органов. Риск тромбоза глубоких вен у женщин, принимающих КОК, выше, чем у тех, которые 
их не принимают, но не так высок, как во время беременности. Результаты эпидемиологических исследований 
свидетельствуют о наличии взаимосвязи между применением КОК и повышенным риском возникновения 
тромбозов и  тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен 
и эмболии легочной артерии при приеме КОК. Данные осложнения встречаются редко. Риск развития венозной 
тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов, преимущественно в течение первых 
3 месяцев. Повышенный риск присутствует после первоначального использования КОК или при возобновлении 
использования одного и того же или разных КОК (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и 
более). (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь по одной таблетке в 
сутки, не разжевывая и запивая небольшим коли-
чеством воды, в одно и тоже время каждый день. 
Таблетки принимают в течение 21 дня без перерыва 
по схеме, указанной на блистере. Каждый блистер 
содержит 21 таблетку. Каждая таблетка промарки-
рована днем недели, в который она должна быть 
принята. В течение следующих 7 дней таблетки не 
принимают. В этот период должно начаться мен-
струальноподобное кровотечение (кровотечение 
«отмены»). Обычно оно начинается спустя 2-3 дня 
после приема последней таблетки препарата. 
(далее см. документацию производителя)

Диеногест

96%
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67 1,5-4
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G03AA Гестагены и эстрогены (хлормадинон + этинилэстрадиол)
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Белара®

табл. п/п/о 
2 мг + 30 мкг

Венгрия

рецепт
П N014429/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген+прогестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Пероральная контрацепция.

Прием препарата Белара® противопоказан при следующих заболеваниях/состояниях: тромбозы (венозные и артериальные) 
и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (например, тромбозы глубоких вен, эмболия легочной артерии, инфаркт 
миокарда, цереброваскулярные нарушения); наличие первых признаков тромбоза, тромбофлебита или симптомов эмболии 
(например, транзиторные ишемические атаки, стенокардия); планируемое хирургическое вмешательство (как минимум за 4 
недели до него) и период иммобилизации, например, после травмы (в т.ч. после наложения гипсовых повязок); сахарный диабет 
с сосудистыми осложнениями; сахарный диабет, не поддающийся адекватному контролю; неконтролируемая артериальная 
гипертензия или значимое увеличение АД (свыше 140/90 мм.рт.ст.); наследственная или приобретенная предрасположенность 
к развитию венозных или артериальных тромбозов: повышенная устойчивость организма к активированному протеину С (АРС-
резистентность); недостаточность антитромбина III, недостаточность протеина С, недостаточность протеина S, гипергомоцистеинемия 
и антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела, волчаночный антикоагулянт); острые или хронические заболевания 
печени тяжелой степени (до нормализации показателей функции печени); генерализованный зуд, холестаз, особенно в период 
предыдущей беременности или приема половых гормонов в анамнезе; синдром Дубина-Джонсона, синдром Ротора, нарушение 
оттока желчи; наличие опухолей печени в настоящее время или в анамнезе; выраженная боль в эпигастрии, увеличение печени 
или симптомы внутрибрюшного кровотечения; впервые выявленная порфирия или ее рецидив (все три формы, в особенности 
приобретенная порфирия); наличие гормонозависимых злокачественных заболеваний, в т.ч. в анамнезе (например, молочной 
железы или матки), или подозрение на них; выраженные нарушения метаболизма липидов; панкреатит в настоящее время или в 
анамнезе, в сочетании с тяжелыми формами гипертриглицеридемии; (далее см. документацию производителя)

Курение повышает риск развития тяжелых нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы 
при применении КПК. Риск повышается с возрастом и зависит от количества выкуриваемых сигарет. Риск более 
выражен у женщин в возрасте старше 35 лет. Курящим женщинам в возрасте старше 35 лет следует использовать 
другие методы контрацепции. При применении КПК увеличивается риск развития серьезных заболеваний: инфаркта 
миокарда, тромбоэмболии, инсульта и новообразований печени. Другие факторы риска, такие как артериальная 
гипертензия, гиперлипидемия, ожирение и сахарный диабет отчетливо увеличивают риск заболеваемости и 
смертности. При наличии одного из вышеперечисленных заболеваний/факторов риска необходимо взвесить 
возможную пользу от назначения препарата Белара® против рисков, и это следует обсудить с женщиной перед 
началом приема ею препарата. Если эти заболевания или факторы риска начнут проявляться или прогрессировать во 
время приема препарата, необходимо обратиться к врачу. Врач должен принять решение о том, следует ли отменить 
прием данного препарата. Тромбоэмболии и другие сосудистые заболевания. Результаты эпидемиологических 
исследований показывают, что существует взаимосвязь между приемом КПК и повышенным риском возникновения 
заболеваний, вызванных венозными или артериальными тромбоэмболиями, например, инфаркта миокарда, 
инсульта головного мозга, тромбоза глубоких вен или эмболии легочной артерии. Эти осложнения встречаются 
редко. Прием КПК приводит к повышению риска возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Риск ВТЭ 
наибольший в течение первого года приема. Степень такого риска меньше, чем при беременности, когда частота 
ВТЭ составляет 60 случаев на 100 000 беременностей. ВТЭ приводит к смертельному исходу в 1-2% случаев. (далее 
см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь. Таблетку, обо-
значенную соответствующим днем недели, следует 
извлечь из блистерной упаковки и проглотить це-
ликом, при необходимости запивая небольшим ко-
личеством воды. Одну таблетку, следует принимать 
каждый день в одно и то же время (предпочтительно 
вечером) в течение 21 дня подряд, затем следует 
сделать 7-дневный перерыв в приеме таблеток; 
через два-четыре дня после приема последней та-
блетки возникнет кровотечение "отмены", подобное 
менструальному кровотечению. После окончания 
7-дневного перерыва следует приступить к приему 
препарата Белара® из следующей упаковки, неза-
висимо от того, прекратилось кровотечение или нет. 
(далее см. документацию производителя)

Хлормадинона ацетат

ОРИГИНАЛ

1-2 34

Этинилэстрадиол

1,5 12-14 40% 
(±20-65%)

ref.: П N014429/01-180614



G 67
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03AA06 Норгестрел + этинилэстрадиол
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АЛ

Цикло-Прогинова®

драже
11 табл. белый цвет (0 + 2 мг);

10 табл. св. корич. (0,5 мг + 2 мг).

Германия

рецепт, список Б
П N016035/01

Байер Фарма АГ

21
Противоклимактерическое 
средство 
(эстроген+прогестаген)

E28 Дисфункция яичников
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
M81.0 Постменопаузный остеопороз
N91 Отсутствие менструаций, скудные и 
редкие менструации
N94.6 Дисменорея неуточненная
N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние у женщин

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) при климактерических рас-
стройствах, инволюционных изменениях кожи и мочеполового тракта, де-
прессивных состояниях в климактерическом периоде, а также симптомах 
дефицита эстрогенов вследствие естественной менопаузы или гипогона-
дизма, стерилизации или первичной дисфункции яичников у женщин с 
неудаленной маткой. Профилактика постменопаузального остеопороза. 
Нормализация нерегулярных менструальных циклов. Лечение первичной 
или вторичной аменореи.

Не рекомендуется начинать прием препарата Цикло-Прогинова при наличии любого из перечисленных ниже состояний/заболева-
ний. Если какое-либо из данных состояний возникнет во время приема препарата Цикло-Прогинова, то следует немедленно пре-
кратить использование препарата. Беременность и лактация. Кровотечения из влагалища неясной этиологии. Подтверждённый или 
предполагаемый диагноз рака молочной железы. Подтверждённый или предполагаемый диагноз гормонозависимого предраково-
го заболевания или гормонозависимой злокачественные опухоли (например, рак эндометрия). Опухоли печени в настоящее время 
или в анамнезе (доброкачественные или злокачественные). Тяжелые заболевания печени. Острая артериальная тромбоэмболия 
(например, инфаркт миокарда, инсульт). Тромбоз глубоких вен в стадии обострения, тромбоэмболии в настоящее время или в 
анамнезе. Наличие высокого риска развития венозных и артериальных тромбозов. Выраженная гипертриглицеридемия. Повышен-
ная чувствительность к компонентам препарата Цикло-Прогинова. Дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция. Детский и подростковый возраст до 18 лет.
С осторожностью: Цикло-Прогинова следует назначать с осторожностью при следующих заболеваниях: артериальная гипертен-
зия, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), холестатическая желтуха или холе-
статический зуд во время беременности, эндометриоз, миома матки, сахарный диабет (см. «Особые указания» в документации 
производителя). Беременность и лактация. Применение препарата при беременности и грудном вскармливании противопоказано. 
Если беременность развивается во время приема препарата Цикло-Прогинова, то прием препарата следует немедленно отменить. 
Небольшое количество половых гормонов может выделяться с материнским молоком.

Цикло-Прогинова не применяется с целью контрацепции. При необходимости контрацепции следует применять 
негормональные методы (за исключением календарного и температурного методов). При подозрении на беремен-
ность следует приостановить прием драже до тех пор, пока беременность не будет исключена (см. раздел «Бере-
менность и лактация» в документации производителя). При наличии или ухудшении какого-либо из указанных 
ниже состояний или факторов риска, прежде чем начать или продолжить применение препарата Цикло-Прогинова, 
следует оценить соотношение индивидуального риска и пользы лечения. При наличии нескольких факторов риска 
развития тромбоза или высокой степени выраженности одного из факторов риска, препарат Цикло-Прогинова про-
тивопоказан к применению (вследствие увеличения вероятности развития тромбоза). Венозная тромбоэмболия. 
В ряде контролируемых рандомизированных, а также эпидемиологических исследований выявлен повышенный 
относительный риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) на фоне приема препарата Цикло-Прогинова, т.е. 
тромбоза глубоких вен или эмболии легочной артерии. Поэтому при назначении Цикло-Прогиновы женщинам с 
факторами риска ВТЭ соотношение риска и пользы от лечения должно быть тщательно взвешено и обсужде-
но с пациенткой. Факторы риска развития ВТЭ включают индивидуальный и семейный анамнез (наличие ВТЭ у 
ближайших родственников в относительно молодом возрасте может указывать на генетическую предрасположен-
ность) и тяжелую степень ожирения. Риск ВТЭ также повышается с возрастом. Вопрос о возможной роли варикоз-
ного расширения вен в развитии ВТЭ остается спорным.  (далее см. документацию производителя)

Если у пациентки все еще продолжаются менстру-
ации, лечение следует начинать на 5-ый день мен-
струального цикла (1-й день менструального кро-
вотечения соответствует 1 -му дню менструального 
цикла). Пациентки с аменореей или очень редкими 
менструациями, а также женщины в постменопаузе, 
могут начинать прием препарата в любое время, 
при условии, что исключена беременность (см. раз-
дел «Беременность и лактация» в документации 
производителя). Каждая упаковка рассчитана на 
21-дневный приём. Ежедневно в течение первых 11 
дней принимают по одному белому драже, а затем 
в течение 10 дней - ежедневно по одному светло-ко-
ричневому драже.
(далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

ОРИГИНАЛ

0,007-0,008 1-1,5 1 день

Эстрадиол

0,03 4-9 3%

G03AA07 Левоноргестрел + этинилэстрадиол
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Микрогинон®

табл. п/о 
150 мкг + 30 мкг

Германия

рецепт
П N015604/01

Байер Фарма АГ

21
Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Препарат Микрогинон® противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-ли-
бо из этих состояний/заболеваний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы 
(венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмбо-
лия легочной артерии, инфаркт миокарда), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, 
транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Наличие выраженных или множественных 
факторов риска венозного или артериального тромбоза также могут являться противопоказанием (см. раздел «Особые указания» 
в документации производителя). Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Сахар-
ный диабет с сосудистыми осложнениями. Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. 
Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени (до тех пор, пока «печеночные» тесты не придут в норму). Опухоли 
печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокаче-
ственные заболевания (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища 
неясного генеза. Беременность или подозрение на нее. Период грудного вскармливания. Повышенная чувствительность к любо-
му из компонентов препарата Микрогинон®. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, 
дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. (далее см. документацию 
производителя)

Если какие-либо из состояний/заболеваний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то сле-
дует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных 
контрацептивов, в том числе Микрогтнона®, в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, 
как она решит начать прием препарата. В случае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих 
состояний или факторов риска, женщина должна проконсультироваться с врачом, который может принять реше-
ние о необходимости отмены препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологи-
ческих исследований указывают на наличие взаимосвязи между применением комбинированных пероральных 
контрацептивов и повышением частоты развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как 
тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения) при 
приёме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные заболевания отмечаются редко.  Риск развития 
венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присут-
ствует после первоначального использования комбинированных пероральных контрацептивов или возобновления 
использования одного и того же или разных комбинированных пероральных контрацептивов (после перерыва меж-
ду приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного проспективного исследования с участием 3 групп 
пациентов показывают, что этот повышенный риск присутствует преимущественно в течение первых 3 месяцев. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день примерно 
в одно и то же время, с небольшим количеством 
воды. Принимают по одной таблетке в сутки не-
прерывно в течение 21 дня. Прием препарата из 
следующей упаковки начинается после 7-дневного 
перерыва в приеме таблеток, во время которого  
обычно развивается кровотечение отмены. Кровот-
ечение, как правило, начинается на 2-3 день после 
приема последней таблетки и может не закончиться 
до начала приема новой упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

ОРИГИНАЛ

3-4 1 20-23 ≈100%

Этинилэстрадиол

0,095 1-2

фаза I

45%

1

фаза II

10-20
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Минизистон® 20 фем
табл. п/о 

100 мкг + 20 мкг

Германия

рецепт
П N015426/01

Байер Фарма АГ

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Минизистон® 20 фем противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо 
из этих состояний развиваются на фоне его приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и артериаль-
ные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, 
инфаркт миокарда, инсульт). Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе транзиторные ишемические атаки, стенокар-
дия) в настоящее время или в анамнезе. Наличие выраженных или множественных факторов риска венозного или артериального 
тромбоза также могут являться противопоказанием (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). Мигрень с 
очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Панкреатит с тяжелой 
гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Тяжелые заболевания печени (до нормализации «печеночных» проб) 
в настоящее время или в анамнезе.  Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. 
Выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том числе половых органов или молочных желез) или подозре-
ние на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза. Беременность или подозрение на нее. Повышенная чувствительность к 
активным веществам или любому из компонентов препарата Минизистон® 20 фем. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то 
следует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных перо-
ральных контрацептивов, в том числе Минизистона® 20 фем, в каждом индивидуальном случае и обсудить его 
с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае утяжеления, усиления или первого про-
явления любого из этих состояний, заболеваний или факторов риска, женщина должна проконсультироваться с 
врачом, который может принять решение о необходимости отмены препарата. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие взаимосвязи между применением 
комбинированных пероральных контрацептивов и повышением частоты развития венозных и артериальных тром-
бозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, 
цереброваскулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные заболева-
ния отмечаются редко. Повышенный риск присутствует после первоначального использования комбинированных 
пероральных контрацептивов или возобновления использования одного и того же или разных комбинированных 
пероральных контрацептивов (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного 
проспективного исследования с участием 3 групп пациентов показывают, что этот повышенный риск присутствует 
преимущественно в течение первых 3 месяцев. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день примерно 
в одно и то же время, с небольшим количеством 
воды. Принимают по одной таблетке в сутки непре-
рывно в течение 21 дня. Прием следующей упаков-
ки начинается после 7-дневного перерыва в приеме 
таблеток, во время которого обычно развивается 
кровотечение отмены. Кровотечение, как правило, 
начинается на 2-3 день после приема последней 
таблетки и может не закончиться до начала приема 
таблеток из новой упаковки.
(далее см. документацию производителя)
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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150 мкг + 30 мкг

Индия

рецепт
ЛСР-003705/10

Фами Кер Лимитед

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

• предотвращение нежелательной беременности (контрацепция);
• гормонозависимые функциональные нарушения менструального 

цикла.

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих 
состояний/заболеваний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и 
артериальные) и тромбоэмболия в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии, инфаркт миокарда), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные 
ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Наличие выраженных или множественных факторов риска 
венозного или артериального тромбоза также могут являться противопоказанием (смотри раздел «Особые указания»). Мигрень 
с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. 
Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Печеночная недостаточность и тяжелые за-
болевания печени (до нормализации показателей функциональных проб печени). Опухоли печени (доброкачественные или злокаче-
ственные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том числе половых 
органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалтща неясного генеза. Беременность или подозрение 
на нее. Период лактации. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Непереносимость лактозы/фруктозы, 
дефицит лактазы/сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы и сахарозы).
С осторожностью: если какие-либо из состояний/заболеваний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то 
следует тщательно соотнести потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных контрацептивов 
в каждом индивидуальном случае: факторы риска развития тромбоза и тромбоэмболий: курение, тромбозы, инфаркт миокарда или 
нарушение мозгового кровообращения в молодом возрасте у кого-либо из ближайших родственников; ожирение; дислипопротеи-
немия, артериальная гипертензия; мигрень без очаговой неврологической симптоматики; заболевания клапанов сердца; нарушение 
сердечного ритма, длительная иммобилизация, обширные хирургические вмешательства, обширная травма.
 (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/заболеваний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то сле-
дует тщательно соотнести потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных 
контрацептивов, в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием 
препарата. В случае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний или факторов риска, 
женщина должна проконсультироваться с врачом, который может принять решение о необходимости отмены пре-
парата: Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на 
наличие взаимосвязи между применением комбинированных пероральных контрацептивов и повышением частоты 
развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения) при приеме комбинированных пероральных 
контрацептивов. Данные заболевания отмечаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максима-
лен в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присутствует после первоначального использования 
комбинированных пероральных контрацептивов или возобновления использования одного и того же или разных 
комбинированных пероральных контрацептивов (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). 
Данные крупного проспективного исследования с участием 3 групп женщин-добровольцев показывают, что этот 
повышенный риск присутствует преимущественно в течение первых 3 месяцев. Общий риск ВТЭ у женщин, прини-
мающих низкодозированные комбинированные пероральные контрацептивы (< 50 мкг этинилэстрадиола) в два-три 
раза выше, чем у небеременных женщин, которые не принимают комбинированные контрацептивы, тем не менее, 
этот риск остается более низким по сравнению с риском ВТЭ при беременности и родах. ВТЭ может привести к 
летальному исходу (в 1-2% случаев). (далее см. документацию производителя)

Применять внутрь, с небольшим количеством воды. 
По 1 таблетке приблизительно в одно и то же время, 
с первого дня цикла и далее «по стрелке», как ука-
зано на упаковке. Принимают непрерывно в течение 
21 дня. Прием следующей упаковки начинается по-
сле 7-дневного перерыва в приеме таблеток, во вре-
мя которого обычно развивается кровотечение «от-
мены». Кровотечение, как правило, начинается на 
2-3 день после приема последней таблетки и может 
продолжаться до начала приема новой упаковки.
(далее см. документацию производителя)
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Ригевидон®

табл. п/о 
150 мкг + 30 мкг

Венгрия

рецепт
П N012676/02

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Пероральная контрацепция, функциональные нарушения менструального 
цикла (в т.ч. дисменорея без  органической причины, дисфункциональная 
метроррагия), синдром предменструального напряжения.

Тяжелые заболевания печени; врожденные гипербилирубинемии (синдром Жильбера, синдром Дубина-Джонсона, синдром Рото-
ра); холецистит; наличие или указание в анамнезе на тяжелые сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания; тромбо-
эмболии и предрасположенность к ним; злокачественные опухоли (прежде всего рак молочной железы или эндометрия); опухоли 
печени; семейные формы гиперлипидемии; тяжелые формы артериальной гипертензии; эндокринные заболевания (в т.ч. тяжелые 
формы сахарного диабета); серповидно-клеточная анемия; хроническая гемолитическая анемия; влагалищное кровотечение неиз-
вестной этиологии; пузырный занос; мигрень; отосклероз; идиопатическая желтуха беременных в анамнезе; тяжелый кожный зуд 
беременных; герпес беременных; возраст старше 40 лет; беременность; период лактации (грудного вскармливания); повышенная 
чувствительность к компонентам препарата. 
С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях печени и желчного пузыря, депрессии, язвенном колите, миоме 
матки, мастопатии, туберкулезе, заболеваниях почек, при сахарном диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, артери-
альной гипертензии, нарушениях функции почек, варикозном расширении вен, флебите, отосклерозе, рассеянном склерозе, эпи-
лепсии, малой хорее, интермиттирующей порфирии, скрытой тетании, бронхиальной астме, в подростковом возрасте (без peгуляр-
ных овуляторных циклов).

Перед началом применения гормональной контрацепции и в последующем каждые 6 мес рекомендуется общеме-
дицинское и гинекологическое обследование, включающее в себя цитологический анализ мазка с шейки матки, 
оценку состояния молочных желез, определение глюкозы крови, холестерина и других показателей функции печени, 
контроль АД, анализ мочи. Назначение Ригевидона женщинам с тромбоэмболическими заболеваниями в молодом 
возрасте и повышением свертываемости крови в семейном анамнезе не рекомендуется. Применение пероральной 
контрацепции допускается не ранее, чем через 6 мес после перенесенного вирусного гепатита при условии норма-
лизации печеночных функций. При появлении резких болей в верхних отделах живота, гепатомегалии и признаков 
интраабдоминального кровотечения может возникнуть подозрение на наличие опухоли печени. В случае необходи-
мости прием препарата следует прекратить. При нарушении функции печени во время приема Ригевидона необхо-
дима консультация терапевта. При появлении ациклических (межменструальных) кровотечений прием Ригевидона 
следует продолжать, т.к. в большинстве случаев эти кровотечения спонтанно прекращаются. Если ациклические 
(межменструальные) кровотечения не исчезают или повторяются, следует провести медицинское обследование для 
исключения органической патологии репродуктивной системы. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь, не разжевывая и 
запивая небольшим количеством жидкости. Если 
во время предыдущего менструального цикла 
гормональная контрацепция не проводилась, то 
Ригевидон® с целью контрацепции назначают с 
1-го дня менструации ежедневно по 1 таблетке в 
течение 21 дня. Затем следует 7-дневный перерыв, 
во время которого наступает менструальноподобное 
кровотечение. Следующий 21-дневный цикл приема 
таблеток из новой упаковки, содержащей 21 таблет-
ку, необходимо начинать на следующий день после 
7-дневного перерыва, т.е. на 8-й день, даже в том 
случае, если кровотечение не прекратилось. Таким 
образом, начало приема препарата из каждой новой 
упаковки приходится на один и тот же день недели.
(далее см. документацию производителя)
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Ригевидон® 21+7
табл. п/о двух видов:

белого цвета, 150 мкг + 30 мкг: 
21 шт. в блистере; 

плацебо красновато-
коричневого цвета, 76,05 мг 

(железа фумарат):
 7 шт. в блистере

Венгрия

рецепт
П N015250/01

ОАО Гедеон Рихтер

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30 Наблюдение за применением 
противозачаточных средств 
Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Контрацепция. Гормонозависимые функциональные нарушения 
менструального цикла (в т.ч. дисменорея без органической причины, 
меноррагия без органической причины, предменструальный синдром).

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность; период кормления грудью, печеночная не-
достаточность, опухоли печени; врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора); холелитиаз; 
холецистит; хронический колит; наличие или указание в анамнезе на тяжёлые сердечно-сосудистые и цереброваскулярные изме-
нения, тромбоэмболии и предрасположенность к ним, декомпенсированные пороки сердца; гормонозависимые злокачественные 
новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. подозрение на них), прежде всего рак молочных желез или эндометрия; 
нарушение обмена жиров; врожденная гиперлипидемия; неконтролируемая артериальная гипертензия средней и тяжелой степени с 
артериальным давлением 160/100 мм.рт.ст. и выше; сахарный диабет тяжелого течения (сопровождающийся ретинопатией и микро-
ангиопатией); серповидно-клеточная анемия; хроническая гемолитическая анемия; кровотечение из влагалища неясной этиологии; 
мигрень; отосклероз (который ухудшился во время предыдущей беременности); идиопатическая желтуха, тяжёлый кожный зуд, гер-
пес беременных в анамнезе; панкреатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гиперлипидемией; желтуха вследствие 
приема лекарственных средств, содержащих стероиды; курение в возрасте старше 35 лет; возраст старше 40 лет.
С осторожностью: заболевания печени, эпилепсия, депрессия, язвенный колит, миома матки, мастопатия, туберкулез, заболевания 
почек, подростковый возраст (без регулярных овуляторных циклов), сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
артериальная гипертензия, нарушения функции почек, варикозное расширение вен, флебит, отосклероз, рассеянный склероз, малая 
хорея, интермиттирующая порфирия, скрытая тетания, бронхиальная астма.

Перед началом курса приема препарата и, в последующем, каждые 6 месяцев, рекомендуется общемедицинское 
и гинекологическое обследование для исключения заболеваний, являющихся противопоказанием к применению 
пероральных контрацептивов, а также беременности, включающее в себя цитологический анализ влагалищного маз-
ка, оценку состояния молочных желез, определение глюкозы крови, холестерина, контроль показателей функции 
печени, АД, анализ мочи. Применение любого комбинированного перорального контрацептива увеличивает риск 
венозных тромбоэмболических заболеваний. Риск этих заболеваний достигает максимума на первом году приема 
препаратов. Назначение Ригевидона® 21+7 женщинам с тромбоэмболическими заболеваниями в молодом возрасте 
и повышенной свертываемостью крови в семейном анамнезе не рекомендуется. Применение пероральной контра-
цепции допускается не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного вирусного гепатита, при нормализации 
функции печени. После длительного применения гормональных контрацептивов, в редких случаях может возникнуть 
доброкачественная, в очень редких случаях злокачественная опухоль печени, которые в отдельных случаях могут 
привести к опасному для жизни кровотечению в брюшной полости. При появлении резких болей в верхних отделах 
живота, гепатомегалии и признаков интраабдоминального кровотечения может возникнуть подозрение на наличие.
опухоли печени. В случае необходимости прием препарата следует прекратить. При наличии нарушения функции пе-
чени, необходимо проходить врачебный контроль каждые 2-3 месяца. При ухудшении показателей функции печени 
во время приема Ригевидона® 21 +7 необходима консультация терапевта. (далее см. документацию производителя)

Одна таблетка в день, желательно в одно и то же 
время суток. Если женщина в предыдущем цикле не 
принимала контрацептивное средство, и врач не на-
значил иначе, первую таблетку следует принимать в 
первый день менструации и прием таблеток продол-
жать в течение 21 дня. Затем прием препарата реко-
мендуется продолжать красновато-бурыми таблет-
ками в течение 7 дней, во время которого наступает 
менструальноподобное кровотечение. После этого 
следует продолжать прием следующей упаковки, 
содержащей 21 таблетку белого цвета, а затем 7 
таблеток красновато-бурого цвета без перерыва. 
Таким образом, каждый цикл приема начинается в 
один и тот же день недели.
(далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

2 8-30 100%

Этинилэстрадиол

1,5 26±6,8 38-48%

ref.: П N015250/01 -251109; П N015250/01-180210.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Тригестрел
табл. п/о блистер 21 

в наборе табл. 3 видов: 
коричневые (50 мкг + 30 мкг)

- 6 шт., 
белые (75 мкг + 40 мкг)

- 5 шт., 
желтые (125 мкг + 30 мкг)

- 10 шт.

Индия

рецепт
ЛСР-008559/10

Фами Кер Лимитед

1
Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30 Наблюдение за применением 
противозачаточных средств 
Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Контрацепция.

Препарат Тригестрел не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих 
состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Повышенная чувствительность к 
любому из компонентов препарата Тригестрел. Тромбозы (веночные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в 
анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда), цереброваскулярные нару-
шения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время 
или в анамнезе. Множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том числе поражения 
клапанного аппарата сердца, нарушения ритма сердца, тромбофлебит глубоких вен, заболевания сосудов головного мозга или коро-
нарных артерий; неконтролируемая артериальная гипертензия (см. «Особые указания в документации производителя). Длительная 
иммобилизация, расширенное оперативное вмешательство, оперативные вмешательства на нижних конечностях, обширные трав-
мы. Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми 
осложнениями. Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Печеночная недостаточность 
и тяжелые заболевания печени (до тех,пор, пока печеночные тесты не возвратятся к норме). Опухоли печени (доброкачественные 
или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависим ые злокачественные заболевания (в т.ч. 
половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза. Беременность или 
подозрение на нее. Период кормления грудью. Дефицит лактазы, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Если какие-либо из состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то следует тщательно 
взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных контрацептивов 
в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В 
случае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний или факторов риска, женщина 
должна проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены пре-
парата. Заболевания сердечнососудистой системы. Имеются эпидемиологические данные о повышении частоты 
развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболии (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт) при приеме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные 
заболевания отмечаются  редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема 
таких препаратов. Приблизительная частота возникновения ВТЭ среди женщин, принимающих низкодозированные 
пероральные контрацептивы (<0,05 мг этинилэстрадиола), составляет 4 на 10 000 женщин в год в сравнении с 0.5-3 
на 10 000 женщин в год у женщин, не принимающих пероральные контрацептивные средства. Однако, частота ВТЭ 
у беременных женщин выше, чем у женщин, принимающих оральные контрацептивы, и составляет 6 на 10 000 жен-
щин в год. Риск развития тромбоза (венозного и/или артериального) и тромбоэмболии повышается: с возрастом; у 
курящих (с увеличением количества сигарет или повышением возраста риск в дальнейшем повышается, особенно у 
женщин старше 35 лет); при наличии: положительного семейного анамнеза (например, венозной или артериальной 
тромбоэмболии когда-либо у близких родственников или родителей в относительно молодом возрасте). 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день примерно в 
одно и то же время, с небольшим количеством воды. 
Принимают по 1 таблетке в сутки непрерывно в тече-
ние 21 дня. Прием следующей упаковки начинается 
после 7- дневного перерыва в приеме таблеток, во 
время которого обычно имеет место кровотечение 
"отмены". Кровотечение, как правило, начинается на 
2-3 день после приема последней таблетки и может 
не закончиться до начала приема новой упаковки.
(далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

2 1 22

Этинилэстрадиол

0,115 1,3

фаза I

45%
1

фаза II

10-20

ref.: ЛСР-008559/10-200411; ЛСР-008559/10-040414.
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Марвелон®

табл.
150 мкг+30 мкг

Нидерланды

рецепт
П N014867/01
Н.В. Органон

21,
63,

126.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Венозный или артериальный тромбоз/тромбоэмболия в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, легочная эм-
болия, инфаркт миокарда, инсульт); предвестники тромбоза (в т.ч. транзиторный приступ ИБС, стенокардия); мигрень с очаговой не-
врологической симптоматикой в анамнезе; сахарный диабет с поражением сосудов; наличие тяжелых или множественных факторов 
риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. артериальная гипертензия с АД 160/100 мм рт.ст. и выше); панкреатит (в т.ч. в 
анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией; тяжелые заболевания печени (до нормализации показателей 
функции печени) (в т.ч. в анамнезе); опухоли печени (доброкачественные и злокачественные) (в т.ч. в анамнезе);  гормонозависимые 
злокачественные новообразования половых органов или молочных желез (в т.ч. подозреваемые); вагинальное кровотечение неяс-
ной этиологии; беременность (в т.ч. предполагаемая); период лактации (грудного вскармливания); курение в возрасте старше 35 лет 
(более 15 сигарет в день); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная чувстви-
тельность к компонентам препарата. Если при применении препарата Марвелон® (как и других КПК) возникает любое из перечис-
ленных выше заболеваний (состояний), следует немедленно прекратить прием препарата. (далее см. документацию производителя)

При наличии любых из перечисленных ниже состояний или факторов риска следует тщательно взвесить преимуще-
ства и возможный риск приема препарата Марвелон®. Этот вопрос следует обсудить с пациенткой еще до начала 
приема препарата. В случае обострения заболеваний, ухудшения состояния или появления первых симптомов этих 
состояний или факторов риска пациентке следует немедленно обратиться к врачу. Вопрос об отмене препарата врач 
решает индивидуально. Сосудистые заболевания. В ходе эпидемиологических исследований было установлено, что, 
возможно, существует связь между применением препарата Марвелон® и увеличением риска артериальных и вено-
зных тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких 
вен и тромбоэмболия легочной артерии. Данные заболевания наблюдаются крайне редко. Применение любого КПК 
связано с повышенным риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ), проявляющейся как тромбоз глубоких вен и/или 
тромбоэмболия легочной артерии, иногда с фатальными последствиями. Риск выше в первый год приема, чем у 
женщин, принимающих КПК более 1 года. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь в порядке, ука-
занном на упаковке, каждый день приблизительно 
в одно и то же время, запивая небольшим количе-
ством воды, если необходимо. Принимают по 1 таб./
сут в течение 21 дня. Прием таблеток из следующей 
упаковки следует начинать через 7 дней после окон-
чания предыдущей. В течение этих 7 дней происхо-
дит менструальноподобное кровотечение. Обычно 
оно начинается на 2-3 день после приема последней 
таблетки и может не прекратиться до начала прие-
ма следующей упаковки. (далее см. документацию 
производителя)

Дезогестрел

ОРИГИНАЛ

2 1,5 62-81%

Этинилэстрадиол

0,08 1-2 24 60%
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Мерсилон®

табл.
150 мкг+20 мкг

Нидерланды

рецепт
П N011971/01
Н.В. Органон

21,
63,

126.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Препарат Мерсилон®, как и другие комбинированные пероральные контрацептивы, нельзя принимать при наличии любого из забо-
леваний (состояний), перечисленных ниже. Если любое из них возникает на фоне приема препарата, следует немедленно прекратить 
его прием. Гиперчувствительность к активным веществам или к любому вспомогательному веществу препарата Мерсилон®. Нали-
чие в данный момент или в анамнезе венозного тромбоза (в т.ч. тромбоз глубоких вен голени, тромбоэмболия легочной артерии). 
Наличие в данный момент или в анамнезе артериального тромбоза (в т.ч. инфаркт миокарда, инсульт) или предвестников тромбоза 
(в.т.ч. транзиторная ишемическая атака, стенокардия). Выявленная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, 
включая резистентность к активированному протеину С, гипергомоцистеинемия, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, 
дефицит протеина S, антифосфолипидные антитела (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). Мигрень с очаговой не-
врологической симптоматикой в анамнезе. Сахарный диабет с поражением сосудов. Наличие тяжелых или множественных факторов 
риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. артериальная гипертензия с АД 160/100 мм.рт.ст. и выше). Панкреатит (в т.ч. в 
анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией. Тяжелые заболевания печени (до нормализации показателей 
функции печени), в т.ч. в анамнезе. Опухоли печени (доброкачественные и злокачественные), в т.ч. в анамнезе. Гормонозависимые 
злокачественные новообразования половых органов или молочных желез (в т.ч. подозреваемые). Кровотечение из влагалища неяс-
ной этиологии. (далее см. документацию производителя)

При наличии любых из перечисленных ниже состояний или факторов риска следует тщательно взвесить преимуще-
ства и возможный вред приема препарата Мерсилон®. Этот вопрос следует обсудить с пациенткой еще до начала 
приема препарата. В случае обострения заболеваний, ухудшения состояния или появления первых симптомов вы-
шеупомянутых состояний или факторов риска пациентке следует немедленно обратиться к врачу. Врачу следует 
решить, следует ли отменять препарат. Сосудистые заболевания. В ходе эпидемиологических исследований было 
установлено, что, возможно, существует связь между использованием КОК и увеличением риска артериальных и 
венозных тромботических и тромбоэмболических заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глу-
боких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Данные заболевания наблюдаются крайне редко. Применение любого 
КОК связано с повышенным риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ), проявляющейся как тромбоз глубоких вен и/
или тромбоэмболия легочной артерии. Риск выше в первый год приема, чем у женщин, принимающих КОК более 
1 года. Некоторые эпидемиологические исследования показывают, что женщины, которые принимали низкодози-
рованные КОК, содержащие третье поколение гестагенов, включая дезогестрел, имеют повышенный риск ВТЭ по 
сравнению с теми женщинами, которые принимали низкодозированные КОК, содержащие гестаген левоноргестрел. 
(далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь в порядке, ука-
занном на упаковке, каждый день приблизительно 
в одно и то же время, запивая небольшим количе-
ством воды, если необходимо. Принимать по 1 та-
блетке в день в течение 21 дня. Прием таблеток из 
следующей упаковки следует начинать через 7 дней 
после окончания предыдущей. В течение этих 7 дней 
происходит менструальноподобное кровотечение. 
Обычно оно начинается на 2-3 день после приема 
последней таблетки и может не прекратиться до 
начала приема следующей упаковки. (далее см. до-
кументацию производителя)

Дезогестрел

ОРИГИНАЛ

1,5 30 62-81%

Этинилэстрадиол
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Три-Мерси®

табл. п/п/о трех видов: 
21 шт. в блистере, 1/3/6 
блистеров в пачке, в т.ч.:

желтого цвета 35 мкг+50 мкг: 
7 шт. в блистере; 

красного цвета 30 мкг+100 мкг: 
7 шт. в блистере; 

белого цвета 30 мкг+150 мкг:
7 шт. в блистере.
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21 Контрацептивное средство 
(эстроген+прогестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Венозный тромбоз (в т.ч. тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии), в т.ч. в анамнезе; артериальный тромбоз (в т.ч. инфаркт 
миокарда, инсульт) или предвестники тромбоза (в т.ч. транзиторный приступ ИБС, стенокардия), в т.ч. в анамнезе; выявленная 
предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит 
антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия и антифосфолипидные антитела; мигрень с оча-
говой неврологической симптоматикой в анамнезе; сахарный диабет с поражением сосудов; наличие тяжелых или множественных 
факторов риска венозного или артериального тромбозов (в т.ч. тяжелые формы артериальной гипертензии с АД ≥160/100 мм.рт.
ст.);  панкреатит в настоящее время или в анамнезе, сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией; тяжелое заболевание 
печени в настоящее время или в анамнезе (до нормализации функциональных показателей печени); опухоль печени в настоящее 
время или в анамнезе (доброкачественная или злокачественная); диагностированные или предполагаемые гормонозависимые зло-
качественные опухоли (например, половых органов и молочных желез); кровотечение из влагалища неясной этиологии; диагности-
рованная или предполагаемая беременность; период лактации (грудного вскармливания); курящие женщины старше 35 лет (более 
15 сигарет в день); повышенная чувствительность к компонентам препарата. Если при применении Три-Мерси® (как и других КПК) 
возникает любое из перечисленных выше заболеваний (состояний), следует немедленно прекратить прием препарата. (далее см. 
документацию производителя)

Сосудистые заболевания. Эпидемиологические исследования выявили связь между применением КПК и 
повышенным риском венозных или артериальных тромботических или тромбоэмболических осложнений, таких как 
инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Эти осложнения возникают 
редко. Применение любого КПК связано с повышенным риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ), проявляющейся 
как тромбоз глубоких вен и/или тромбоэмболия легочной артерии, иногда с фатальными последствиями. 
Риск выше в первый год приема, чем у женщин, принимающих КПК более 1 года. Ряд эпидемиологических 
исследований позволяет предположить, что женщины, применяющие низкодозированные КПК, содержащие 
прогестагены III поколения, включая дезогестрел, имеют повышенный риск ВТЭ по сравнению с женщинами, 
применяющими низкодозированные КПК с прогестагеном II поколения. Эти исследования свидетельствуют о, 
примерно, двукратном увеличении риска, который может соответствовать 1-2 дополнительным случаям ВТЭ 
на 10 000 женщин в год. Однако по результатам других исследований не наблюдалось 2-кратного увеличения 
риска. В целом, примерная частота ВТЭ у женщин, принимающих КПК с низкой дозой эстрогена (< 50 мкг 
этинилэстрадиола), составляет до 4 случаев на 10 000 женщин-лет, по сравнению с 0.5-3 случаями на 10 000 
женщин-лет у женщин, не применяющих пероральные контрацептивы. Вместе с тем, частота ВТЭ во время 
использования КПК существенно ниже частоты этого осложнения во время беременности (т. е. 6 случаев на 10 000 
женщин-лет). (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь в порядке, ука-
занном на упаковке, ежедневно, примерно в одно 
и то же время суток, при необходимости запивая 
небольшим количеством жидкости. Принимать по 1 
таб./сут в течение 21 дня, начиная с желтых таблеток 
(7 дней), далее переходить на красные таблетки (7 
дней) и, наконец, на белые таблетки (7 дней). Прием 
таблеток из новой упаковки следует начинать через 
7 дней после окончания предыдущей, во время этих 
7 дней обычно возникает менструальноподобное 
кровотечение. Оно, как правило, начинается на 2-3 
день после приема последней таблетки и может 
не закончиться к началу приема таблеток из новой 
упаковки. (далее см. документацию производителя)

Дезогестрел

ОРИГИНАЛ

2 1,5 30 62-81%

Этинилэстрадиол

0,08 1-2 24 60%
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

)

Биоэквивалентность (%)

AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Новинет®

табл. п/п/о
150 мкг+20 мкг

Венгрия

рецепт
П N014994/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген+прогестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Наличие тяжелых и/или множественных факторов риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. артериальная гипертензия 
тяжелая или средней степени тяжести с АД ≥ 160/100 мм рт.ст.); наличие или указание в анамнезе на предвестники тромбоза (в 
т.ч. транзиторная ишемическая атака, стенокардия); мигрень с очаговой неврологической симптоматикой, в т.ч. в анамнезе; веноз-
ный или артериальный тромбоз/тромбоэмболия (в т.ч. инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен голени, эмболия легочной 
артерии) в настоящее время или в анамнезе; наличие венозной тромбоэмболии в анамнезе; сахарный диабет (с ангиопатией); панк-
реатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией; дислипидемия; тяжелые заболевания печени, 
холестатическая желтуха (в т.ч. при беременности), гепатит, в т.ч. в анамнезе (до нормализации функциональных и лабораторных 
показателей и в течение 3 мес после их нормализации); желтуха при приеме ГКС; желчнокаменная болезнь в настоящее время 
или в анамнезе; синдром Жильбера, синдром Дубина-Джонсона, синдром Ротора; опухоли печени (в т.ч. в анамнезе); сильный 
зуд, отосклероз или его прогрессирование при предыдущей беременности или приеме ГКС; гормонозависимые злокачественные 
новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. при подозрении на них); вагинальные кровотечения неясной этиологии;  
курение в возрасте старше 35 лет (более 15 сигарет в день); беременность или подозрение на нее; период лактации; повышенная 
чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при состояниях, повышающих риск развития венозного или артериального тромбо-
за/тромбоэмболии: возраст старше 35 лет, курение, семейный анамнез, ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2), дислипо-
протеинемия, артериальная гипертензия, мигрень, эпилепсия, клапанные пороки сердца, фибрилляция предсердия, длительная 
иммобилизация, обширное хирургическое вмешательство, хирургическое вмешательство на нижних конечностях, тяжелая травма, 
варикозное расширение вен и поверхностный тромбофлебит, послеродовый период, наличие тяжелой депрессии (в т.ч. в анамнезе), 
изменения биохимических показателей (резистентность активированного протеина С, гипергомоцистеинемия, дефицит антитромби-
на III, дефицит протеина С или S, антифосфолипидные антитела, в т.ч. антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). (далее 
см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата необходимо провести общемедицинское (подробный семейный и личный 
анамнез, измерение АД, лабораторные исследования) и гинекологическое обследование (в т.ч. обследование мо-
лочных желез, органов малого таза, цитологический анализ цервикального мазка). Подобное обследование в период 
приема препарата проводят регулярно, каждые 6 мес. Препарат является надежным контрацептивом: индекс Перля 
(показатель числа беременностей, наступивших во время применения метода контрацепции у 100 женщин в течение 
1 года) при правильном применении составляет около 0.05. В каждом случае перед назначением гормональных кон-
трацептивов индивидуально оцениваются преимущества или возможные отрицательные эффекты их приема. Этот 
вопрос необходимо обсудить с пациенткой, которая после получения нужной информации примет окончательное ре-
шение о предпочтении гормонального или какого-либо другого метода контрацепции.  Состояние здоровья женщи-
ны необходимо тщательно контролировать. Если во время приема препарата появляется или ухудшается любое из 
ниже перечисленных состояний/заболеваний, необходимо прекратить прием препарата и перейти к другому, негор-
мональному методу контрацепции: заболевания системы гемостаза; состояния/заболевания, предрасполагающие к 
развитию сердечно-сосудистой, почечной недостаточности; эпилепсия; мигрень; риск развития эстрогензависимой 
опухоли или эстрогензависимых гинекологических заболеваний; сахарный диабет, не осложненный сосудистыми 
нарушениями; тяжелая депрессия (если депрессия связана с нарушением обмена триптофана, то с целью коррекции 
можно применять витамин В6); серповидно-клеточная анемия, т.к. в отдельных случаях (например, инфекции, гипок-
сия) эстрогенсодержащие препараты при этой патологии могут провоцировать явления тромбоэмболии; появление 
отклонений в лабораторных тестах оценки функции печени. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают внутрь. Прием таблеток начи-
нают с 1-го дня менструального цикла. Назначают 
по 1 табл./сут в течение 21 дня, по возможности в 
одно и то же время суток. После приема последней 
таблетки из упаковки делают 7-дневный перерыв, во 
время которого происходит менструальноподобное 
кровотечение вследствие отмены препарата. На сле-
дующий день после 7-дневного перерыва (через 4 
недели после приема первой таблетки, в тот же день 
недели) возобновляют прием препарата из следу-
ющей упаковки, также содержащей 21 табл., даже 
если кровотечение не прекратилось. Такой схемы 
приема таблеток придерживаются до тех пор, пока 
имеется необходимость в контрацепции. При соблю-
дении правил приема, контрацептивный эффект со-
храняется и на время 7-дневного перерыва. (далее 
см. документацию производителя)

Дезогестрел

2 1,5 30 62-81%

Этинилэстрадиол

0,08 1,2 24 60%
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Регулон
табл. п/п/о

150 мкг+30 мкг

Венгрия

рецепт
N015054/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген+прогестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Наличие тяжелых и/или множественных факторов риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. артериальная гипертензия 
тяжелая или средней степени тяжести с АД ≥ 160/100 мм рт.ст.); наличие или указание в анамнезе на предвестники тромбоза (в 
т.ч. транзиторная ишемическая атака, стенокардия); мигрень с очаговой неврологической симптоматикой, в т.ч. в анамнезе; веноз-
ный или артериальный тромбоз/тромбоэмболия (в т.ч. инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен голени, эмболия легочной 
артерии) в настоящее время или в анамнезе; наличие венозной тромбоэмболии в анамнезе; сахарный диабет (с ангиопатией); панк-
реатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией; дислипидемия; тяжелые заболевания печени, 
холестатическая желтуха (в т.ч. при беременности), гепатит, в т.ч. в анамнезе (до нормализации функциональных и лабораторных 
показателей и в течение 3 мес после нормализации их); желтуха при приеме ГКС; желчнокаменная болезнь в настоящее время 
или в анамнезе; синдром Жильбера, синдром Дубина-Джонсона, синдром Ротора; опухоли печени (в т.ч. в анамнезе); сильный 
зуд, отосклероз или его прогрессирование при предыдущей беременности или приеме ГКС; гормонозависимые злокачественные 
новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. при подозрении на них); вагинальные кровотечения неясной этиологии;  
курение в возрасте старше 35 лет (более 15 сигарет в день); беременность или подозрение на нее; период лактации; повышенная 
чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при состояниях, повышающих риск развития венозного или артериального тромбо-
за/тромбоэмболии: возраст старше 35 лет, курение, семейный анамнез, ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2), дислипо-
протеинемия, артериальная гипертензия, мигрень, эпилепсия, клапанные пороки сердца, фибрилляция предсердия, длительная 
иммобилизация, обширное хирургическое вмешательство, хирургическое вмешательство на нижних конечностях, тяжелая травма, 
варикозное расширение вен и поверхностный тромбофлебит, послеродовый период, наличие тяжелой депрессии (в т.ч. в анамнезе), 
изменения биохимических показателей (резистентность активированного протеина С, гипергомоцистеинемия, дефицит антитромби-
на III, дефицит протеина С или S, антифосфолипидные антитела, в т.ч. антитела к кардиолипину, в т.ч. волчаночный антикоагулянт), 
(далее см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата необходимо провести общемедицинское (подробный семейный и личный 
анамнез, измерение АД, лабораторные исследования) и гинекологическое обследование (в т.ч. обследование мо-
лочных желез, органов малого таза, цитологический анализ цервикального мазка). Подобное обследование в период 
приема препарата проводят регулярно, каждые 6 мес. Препарат является надежным контрацептивом: индекс Перля 
(показатель числа беременностей, наступивших во время применения метода контрацепции у 100 женщин в течение 
1 года) при правильном применении составляет около 0.05. В каждом случае перед назначением гормональных кон-
трацептивов индивидуально оцениваются преимущества или возможные отрицательные эффекты их приема. Этот 
вопрос необходимо обсудить с пациенткой, которая после получения нужной информации примет окончательное ре-
шение о предпочтении гормонального или какого-либо другого метода контрацепции. Состояние здоровья женщины 
необходимо тщательно контролировать. Если во время приема препарата появляется или ухудшается любое из ниже 
перечисленных состояний/заболеваний, необходимо прекратить прием препарата и перейти к другому, негормо-
нальному методу контрацепции: заболевания системы гемостаза; состояния/заболевания, предрасполагающие к 
развитию сердечно-сосудистой, почечной недостаточности; эпилепсия; мигрень;  риск развития эстрогензависимой 
опухоли или эстрогензависимых гинекологических заболеваний; сахарный диабет, не осложненный сосудистыми 
нарушениями; тяжелая депрессия (если депрессия связана с нарушением обмена триптофана, то с целью коррекции 
можно применять витамин В6); серповидно-клеточная анемия, т.к. в отдельных случаях (например, инфекции, гипок-
сия) эстрогенсодержащие препараты при этой патологии могут провоцировать явления тромбоэмболии; появление 
отклонений в лабораторных тестах оценки функции печени. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают внутрь. Прием таблеток начи-
нают с 1-го дня менструального цикла. Назначают 
по 1 табл./сут в течение 21 дня, по возможности в 
одно и то же время суток. После приема последней 
таблетки из упаковки делают 7-дневный перерыв, во 
время которого происходит менструальноподобное 
кровотечение вследствие отмены препарата. На сле-
дующий день после 7-дневного перерыва (через 4 
недели после приема первой таблетки, в тот же день 
недели) возобновляют прием препарата из следу-
ющей упаковки, также содержащей 21 табл., даже 
если кровотечение не прекратилось. Такой схемы 
приема таблеток придерживаются до тех пор, пока 
имеется необходимость в контрацепции. При соблю-
дении правил приема, контрацептивный эффект со-
храняется и на время 7-дневного перерыва. (далее 
см. документацию производителя)
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Фемоден®

табл. п/о 
75 мкг+30 мкг

Германия

рецепт
П N011455/01

Байер Фарма АГ

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Препарат Фемоден® противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо 
из этих состояний/заболеваний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы 
(венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбофле-
бит глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда), цереброваскулярные нарушения (геморрагические или 
ишемические). Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее 
время или в анамнезе. Выявленная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к ак-
тивированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела 
к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). Неконтролируемая гипертензия. Наличие выраженных 
или множественных факторов риска венозного или артериального тромбоза (в том числе осложненные поражения клапанного 
аппарата сердца, подострый бактериальный эндокардит, расширенное оперативное вмешательство с длительной иммобилизаци-
ей, обширная травма, фибрилляция предсердий). Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в 
анамнезе. Сахарный диабет с диабетической ангиопатией. Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время 
или в анамнезе. Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени, в том числе желтуха, врожденные гипербилиру-
бинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора) (до нормализации функциональных проб печени). Опухоли печени 
(доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокачественные 
новообразования (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неяс-
ного генеза. Беременность или подозрение на нее. Период лактации. Повышенная чувствительность к препарату Фемоден® или 
к любому из компонентов препарата. Дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, 
непереносимость фруктозы, непереносимость лактозы. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/заболеваний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то сле-
дует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных 
контрацептивов, в том числе препарата Фемоден®, в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной 
до того, как она решит начать прием препарата. В случае усугубления, усиления или первого проявления любого 
из этих состояний или факторов риска, женщина должна проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом, 
который может принять решение о необходимости отмены препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие взаимосвязи между применением комбини-
рованных пероральных контрацептивов и повышением частоты развития венозных и артериальных тромбозов и 
тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, церебро-
васкулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные заболевания отме-
чаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. 
Повышенный риск присутствует после первоначального применения комбинированных пероральных контрацепти-
вов или возобновления применения одного и того же или разных комбинированных пероральных контрацептивов 
(после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного проспективного исследования 
с участием 3 групп пациентов показывают, что этот повышенный риск присутствует преимущественно в течение 
первых 3 месяцев. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день примерно 
в одно и то же время, с небольшим количеством 
воды. Принимают по одной таблетке в сутки, в тече-
ние 21 дня. Прием таблеток из следующей упаковки 
начинается после 7-дневного перерыва в приеме 
таблеток, во время которого обычно развивается 
кровотечение “отмены”.  Кровотечение, как прави-
ло, начинается на 2-3 день после приема последней 
таблетки и может не закончиться до начала приема 
таблеток из новой упаковки. (далее см. документа-
цию производителя)
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G 75
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Гестарелла®

табл. п/о 
75 мкг + 20 мкг

Германия

рецепт
ЛП-002337
Зентива к.с.

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(гестаген + эстроген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в ана-
мнезе.Тромбозы (венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких 
вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения). Выявленная предрасположенность к 
венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефи-
цит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный 
антикоагулянт). Множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том числе, осложненные 
поражения клапанного аппарата сердца (легочная гипертензия, фибрилляция предсердий, подострый бактериальный эндокардит), 
заболевания коронарных артерий, курение в возрасте старше 35 лет, ишемические или геморрагические цереброваскулярные на-
рушения, расширенное оперативное вмешательство с длительной иммобилизацией, обширная травма, операции на нижних конеч-
ностях. Сахарный диабет 1 и 2 типа с сосудистыми осложнениями (ангиопатия, ретинопатия). Ожирение (индекс массы тела (ИМТ) 
выше 30 кг/м2 ). Неконтролируемая артериальная гипертензия (показатели артериального давления (АД) 160/100 мм рт. ст. и выше). 
Печеночная недостаточность и острое заболевание или заболевание печени в анамнезе, после которого показатели функциональных 
проб печени не нормализовались. Доброкачественные или злокачественные опухоли печени в настоящее время или в анамнезе. 
Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Мигрень с очаговой неврологической симпто-
матикой (в настоящее время или в анамнезе). Эпилепсия. Гормонозависимые злокачественные заболевания половых органов или 
молочных желез (в том числе, в анамнезе), гиперпролактинемия, воспалительные заболевания женских половых органов (сальпин-
гоофорит, эндометрит). Детский и подростковый (до наступления менархе) возраст. Кровотечения из влагалища неясного генеза. 
Беременность, в том числе предполагаемая, период грудного вскармливания. (далее см. документацию производителя)

В связи с тем, что контрацептивное действие препарата Гестарелла® в основном проявляется к 14 дню от начала 
приема, то в первые 2 недели приема препарата рекомендуется дополнительно применять негормональные 
(барьерные) методы контрацепции. В случаях появления ациклических кровянистых выделений в первые несколько 
месяцев приема препарата Гестарелла® прерывать курс не следует, поскольку, как правило, легкие кровотечения 
проходят самостоятельно после адаптации организма к препарату. При повторном возникновении таких выделений, 
увеличении их интенсивности, необычно сильных и обильных менструальноподобных кровотечений необходима 
консультация врача, также как и при отсутствии менструальноподобной реакции в период 7-дневного интервала 
между приемом препарата. При применении препарата Гестарелла® следует учитывать, что на фоне приема 
гормональных контрацептивов могут изменяться периодичность и продолжительность менструальноподобных 
кровотечений, ректальная температура и свойства цервикальной слизи. При рвоте, диарее в течение 3-4 ч с момента 
приема препарата его контрацептивный эффект может снижаться. В этом случае, не прекращая приема препарата, 
следует одновременно использовать дополнительные негормональные (барьерные) методы контрацепции. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Имеются данные об увеличении частоты развития венозных и 
артериальных тромбозов и тромбоэмболии при приёме комбинированных пероральных контрацептивов (КПК). 
Однако, частота возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ), развивающейся при приеме КПК, меньше, чем 
частота ВТЭ, возникающей во время беременности (6 случаев на 10 000 беременных женщин в год). У женщин, 
принимающих комбинированные пероральные контрацептивы, описаны крайне редкие случаи тромбоза других 
кровеносных сосудов, например, печеночных, мезентериальных, почечных артерий и вен, центральной вены 
сетчатки и её ветвей. Связь с приемом КПК не была доказана. (далее см. документацию производителя)

Препарат Гестарелла® принимают в определённом 
порядке, указанном на упаковке, каждый день при-
мерно в одно и то же время. Таблетки принимают 
внутрь, запивая небольшим количеством воды. В 
течение 21 дня ежедневно последовательно при-
нимают по одной таблетке. Прием таблеток из сле-
дующей упаковки следует начинать на следующий 
день после 7дневного перерыва, во время которого 
возникает менструальноподобное кровотечение. 
Кровотечение, как правило, начинается на 2-3 день 
после приёма последней таблетки и может не закон-
читься до начала приёма таблеток из новой упаков-
ки. (далее см. документацию производителя)

Гестоден

4 1 12-15 99%

Этинилэстрадиол

0,065 1,7

фаза I

45%
(±20-65%)

1

фаза II

10-20
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Линдинет 30
табл. п/о 

75 мкг + 30 мкг

Венгрия

рецепт
П N015123/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(гестаген + эстроген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Наличие тяжелых и/или множественных факторов риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. осложненные поражения кла-
панного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий, артериальная 
гипертензия тяжелая или средней степени тяжести с АД ≥ 160/100 мм рт.ст.); наличие или указание в анамнезе на предвестники 
тромбоза (в т.ч. транзиторная ишемическая атака, стенокардия); мигрень с очаговой неврологической симптоматикой, в т.ч. в анам-
незе; венозный или артериальный тромбоз/тромбоэмболия (в т.ч. инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен голени, эмболия 
легочной артерии) в настоящее время или в анамнезе; наличие венозной тромбоэмболии в анамнезе; хирургическое вмешательство 
с длительной иммобилизацией; сахарный диабет (с ангиопатией); панкреатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной 
гипертриглицеридемией; дислипидемия; тяжелые заболевания печени, холестатическая желтуха (в т.ч. при беременности), гепатит, в 
т.ч. в анамнезе (до нормализации функциональных и лабораторных показателей и в течение 3 мес после их нормализации); желтуха 
при приеме ГКС; желчнокаменная болезнь в настоящее время или в анамнезе; синдром Жильбера, синдром Дубина-Джонсона, син-
дром Ротора; опухоли печени (в т.ч. в анамнезе); сильный зуд, отосклероз или его прогрессирование при предыдущей беременности 
или приеме ГКС; гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. при подозрении 
на них); вагинальные кровотечения неясной этиологии; курение в возрасте старше 35 лет (более 15 сигарет в день); беременность 
или подозрение на нее; период лактации; повышенная чувствительность к компонентам препарата.
(далее см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата необходимо провести общемедицинское (подробный семейный и личный 
анамнез, измерение АД, лабораторные исследования) и гинекологическое обследование (в т.ч. обследование 
молочных желез, органов малого таза, цитологический анализ цервикального мазка). Подобное обследование в 
период приема препарата проводят регулярно, каждые 6 мес. Препарат является надежным контрацептивом: 
индекс Перля (показатель числа беременностей, наступивших во время применения метода контрацепции у 100 
женщин в течение 1 года) при правильном применении составляет около 0.05. В связи с тем, что контрацептивное 
действие препарата от начала приема в полной мере проявляется к 14 дню, то в первые 2 недели приема 
препарата рекомендуется дополнительно применять негормональные методы контрацепции. В каждом случае 
перед назначением гормональных контрацептивов индивидуально оцениваются преимущества или возможные 
отрицательные эффекты их приема. Этот вопрос необходимо обсудить с пациенткой, которая после получения 
нужной информации примет окончательное решение о предпочтении гормонального или какого-либо другого 
метода контрацепции. Состояние здоровья женщины необходимо тщательно контролировать. 
(далее см. документацию производителя)

Назначают по 1 табл./сут в течение 21 дня, по воз-
можности в одно и то же время суток. После приема 
последней таблетки из упаковки делают 7-дневный 
перерыв, во время которого происходит кровотече-
ние отмены. На следующий день после 7-дневного 
перерыва (т.е. через 4 недели после приема первой 
таблетки, в тот же день недели) возобновляют при-
ем препарата. Прием первой таблетки препарата 
Линдинет 30 следует начинать с 1-го по 5-й день 
менструального цикла. 
(далее см. документацию производителя)

Гестоден

2-4 1 12-20 99%

Этинилэстрадиол

0,03-0,08 1-2

фаза I

≈60%
фаза II

≈16-24

ref.: П N015123/01-311008

G03AA11 Норгестимат + этинилэстрадиол
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Силест
табл.

250 мкг + 35 мкг

Швейцария

рецепт
П №011462/01

ООО "Джонсон & Джонсон"

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген + гестаген)

Z30 Наблюдение за применением 
противозачаточных средств
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция у женщин.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; венозный тромбоз, в том числе и в анамнезе (в т.ч. тромбоз глу-
боких вен, тромбоэмболия легких); артериальный тромбоз, в том числе в анамнезе (в т.ч. острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда, тромбоз артерий сетчатки) или предвестники тромбоза (в т.ч. стенокардия или транзиторная ишемическая 
атака); наличие серьезных или множественных факторов риска артериального тромбоза: артериальная гипертензия (стойкое повы-
шение АД выше 160/100 мм рт. ст.); сахарный диабет с поражением сосудов; наследственная дислипопротеинемия; наследствен-
ная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, например, дефицит антитромбина-III, дефицит протеина С, 
дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, наличие антифосфолипидных антител (антитела против кардиолипина, группа антител 
против отрицательно заряженных фосфолипидов); мигрень с аурой; подтвержденный или подозреваемый рак молочной железы; 
рак эндометрия или другие подтвержденные или подозреваемые эстрогенозависимые новообразования; доброкачественные или 
злокачественные опухоли печени; генитальное кровотечение неясной этиологии; постменопаузальный период; возраст до 18 лет; 
послеродовой период (4 нед.); период лактации; (далее см. документацию производителя)

Пероральные контрацептивы НЕ ЗАЩИЩАЮТ от ВИЧ-инфекции (СПИДа) и других заболеваний, передаваемых по-
ловым путем. Перед назначением пациентке перорального контрацептива рекомендуется собрать полный анамнез 
и провести тщательное физикальное обследование. Обследования необходимо периодически повторять в соответ-
ствии со стандартами качественной гинекологический помощи. Перед назначением пациентке перорального контра-
цептива у нее нужно узнать, какие растительные средства она принимает, а также ознакомиться с информацией в 
листках-вкладышах к препаратам, которые женщина будет принимать одновременно с пероральным контрацепти-
вом. При наличии недиагностированных, постоянных или повторяющихся аномальных вагинальных кровотечений 
необходимо исключить злокачественную опухоль. После перенесенного гепатита пероральный контрацептив можно 
назначать спустя 3 месяца (в тяжелых случаях спустя 6 месяцев) после нормализации результатов функциональных 
печеночных тестов. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Применение Силеста следует начинать с 
приема одной таблетки препарата в первый день 
менструального кровотечения. После этого в тече-
ние 20 дней необходимо принимать ежедневно по 
одной таблетке. Затем следует семидневный пере-
рыв в приеме препарата. Обычно через несколько 
дней после окончания приема таблеток наступает 
менструально-подобное кровотечение.
(далее см. документацию производителя)

Норгестимат

ОРИГИНАЛ

1-2 4

Этинилэстрадиол

1-2 4,5

G03AA12 Дроспиренон + этинилэстрадиол
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Джес®

табл. п/п/о 
3 мг + 20 мкг

Германия

рецепт
ЛСР-008842/08
Байер Фарма АГ

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

L70 Угри
N94.3 Синдром предменструального 
напряжения
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция. Контрацепция и лечение умеренной формы угрей (acne 
vulgaris). Контрацепция и лечение тяжёлой формы предменструального 
синдрома (ПМС).

Препарат Джес® не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих 
состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и артериальные) 
и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт 
миокарда), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, 
стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в 
анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Множественные или выраженные факторы риска венозного или арте-
риального тромбоза, в том числе осложненные поражения клапанного аппарата сердца; фибрилляция предсердий; заболевания 
сосудов головного мозга или коронарных артерий; неконтролируемая артериальная гипертензия; серьезное хирургическое вмеша-
тельство с длительной иммобилизацией; курение в возрасте старше 35 лет. Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания 
печени (до тех пор, пока печеночные тесты не придут в норму). Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоя-
щее время или в анамнезе. Тяжелая почечная недостаточность, острая почечная недостаточность. Надпочечниковая недостаточность 
Выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение 
на них. Вагинальное кровотечение неясного генеза. Беременность или подозрение на нее. Период кормления грудью. Повышенная 
чувствительность к любому из компонентов препарата Джес®. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то следует тщательно 
взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных пероральных контрацептивов 
в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В слу-
чае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний или факторов риска, женщина долж-
на проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены препарата. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие 
взаимосвязи между применением КПК и повышением частоты развития венозных и артериальных тромбозов и 
тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброва-
скулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные заболевания отмечают-
ся редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. Повы-
шенный риск присутствует после первоначального использования комбинированных пероральных контрацептивов 
или возобновления использования одного и того же или разных комбинированных пероральных контрацептивов 
(после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более).  (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать в порядке, указанном 
на упаковке, каждый день приблизительно в одно и 
то же время, с небольшим количеством воды. 
Таблетки принимают без перерыва в приеме. Сле-
дует принимать по одной таблетке в сутки последо-
вательно в течение 28 дней. Каждую последующую 
упаковку следует начинать на следующий день 
после приема последней таблетки из предыдущей 
упаковки. Кровотечение отмены, как правило, начи-
нается на 2-3 день после начала приема неактивных 
таблеток и может еще не завершиться до начала 
следующей упаковки.
(далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ

35 1-2 40* 76%-85%

Этинилэстрадиол

0,088-0,100 1-2 24* 60%

* -  метаболиты
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G 79
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Джес® Плюс
табл. п/п/о 

3 мг + 20 мкг +
451 мкг (кальция левомефолат)

Германия

рецепт
ЛП-001189

Байер Фарма АГ

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген + 
кальция левомефолат)

E53.8 Недостаточность других уточненных 
витаминов группы B 
L70 Угри
N94.3 Синдром предменструального 
напряжения
Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Контрацепция, предназначенная, в первую очередь, для женщин с симпто-
мами гормонозависимой задержки жидкости в организме. Контрацепция 
и лечение умеренной формы акне (acne vulgaris). Контрацепция у женщин 
с дефицитом фолатов. Контрацепция и лечение тяжёлой формы предмен-
струального синдрома (ПМС).

Препарат Джес® Плюс противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-ли-
бо из этих состояний/заболеваний развиваются впервые на фоне приёма, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбоз 
(венозный и артериальный) и тромбоэмболия в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том чис-
ле, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Наличие множественных или выраженных 
факторов риска венозного или артериального тромбоза. Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее вре-
мя или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Печеночная недостаточность и тяжёлые заболевания печени 
(до нормализации печёночных проб). Тяжёлая и/или острая почечная недостаточность. Опухоли печени (доброкачественные или 
злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокачественные новообразования (в том 
числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза. Беременность 
или подозрение на неё. Период кормления грудью. Повышенная чувствительность или непереносимость любого из компонентов 
препарата Джес® Плюс. Препарат Джес® Плюс содержит лактозу, поэтому противопоказан пациентам с редкой наследственной не-
переносимостью лактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, сле-
дует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения препарата Джес® Плюс в ка-
ждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать приём данного препарата. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие 
взаимосвязи между применением КОК и повышением частоты развития венозных и артериальных тромбозов и 
тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброва-
скулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных контрацептивов. Данные заболевания отмечают-
ся редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. Повы-
шенный риск присутствует после первоначального использования комбинированных пероральных контрацептивов 
или возобновления использования одного и того же или разных комбинированных пероральных контрацептивов 
(после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного проспективного исследования 
с участием 3 групп пациентов показывают, что этот повышенный риск присутствует преимущественно в течение 
первых 3 месяцев. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день в одно и то 
же время, не разжевывая, запивая небольшим ко-
личеством воды. Принимают по 1 таблетке в день 
непрерывно в течение 28 дней. Приём таблеток 
из следующей упаковки начинается сразу после 
завершения приема таблеток из предыдущей упа-
ковки. Кровотечение «отмены», как правило, начи-
нается на 2-3 день после начала приема неактивных 
таблеток и может еще не завершиться до начала 
приема таблеток из следующей упаковки.
(далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ

35 1-2 40* 76%-85%

Этинилэстрадиол

0,033 1-2 24* 60%

Кальция левомефолат**

4-5

* -  метаболиты; ** - кальция левомефолат (Метафолин®) поставляется компанией Merck&Cie, Швей-
цария, владеющей лицензией на данный препарат. Метафолин® – зарегистрированный товарный знак 
компании Merck KGaA, Германия.
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Ярина®

табл. п/п/о 
3 мг + 30 мкг

Германия

рецепт
П N013882/01

Байер Фарма АГ

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген +гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Препарат Ярина® не должен применяться при наличии какого-либо из состояний/ заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-ли-
бо из этих состояний/ заболеваний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы 
(венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэм-
болия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в 
том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Мигрень с очаговыми невроло-
гическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Множественные или 
выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том числе осложненные поражения клапанного аппарата 
сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий; неконтролируемая артериальная 
гипертензия, серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, курение в возрасте старше 35 лет. Панкреатит 
с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания 
печени (до нормализации печеночных проб). Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в 
анамнезе. Тяжелая и/или острая почечная недостаточность. Выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том 
числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза.  Беременность 
или подозрение на нее. Период кормления грудью. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата Ярина®. 
(далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то 
следует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения препарата Ярина® в каждом 
индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае утя-
желения, усиления или первого проявления любого из этих состояний, заболеваний или факторов риска, женщина 
должна проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены пре-
парата. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на 
наличие взаимосвязи между применением комбинированных пероральных контрацептивов и повышением частоты 
развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных 
контрацептивов. Данные заболевания отмечаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максима-
лен в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присутствует после первоначального использования 
комбинированных пероральных контрацептивов или возобновления использования одного и того же или разных 
комбинированных пероральных контрацептивов (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). 
Данные крупномасштабного проспективного исследования с участием 3 групп пациентов показывают, что этот повы-
шенный риск присутствует преимущественно в течение первых 3 месяцев. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день примерно в 
одно и то же время, запивая небольшим количе-
ством воды. Принимают по одной таблетке в день 
непрерывно в течение 21 дня. Прием таблеток из 
следующей упаковки начинается после 7-дневного 
перерыва, во время которого обычно развивается 
менструальноподобное кровотечение (кровотече-
ние отмены). Как правило, оно начинается на 2-3 
день после приема последней таблетки и может не 
закончиться до начала приема таблеток из новой 
упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ

37 1-2 40* 76%-85%

Этинилэстрадиол

0,054-0,100 1-2 24* 45%

* -  метаболиты
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Ярина® Плюс
табл. п/п/о 

3 мг + 30 мкг + 
451 мкг (кальция левомефолат)

Германия

рецепт
ЛП-001186

Байер Фарма АГ

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген + 
кальция левомефолат)

E53.8 Недостаточность других уточненных 
витаминов группы B 
L70 Угри 
Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции

Контрацепция, предназначенная, в первую очередь, для женщин с сим-
птомами гормонозависимой задержки жидкости в организме. 
Контрацепция и лечение умеренной формы угрей (acne vulgaris).
Контрацепция у женщин с дефицитом фолатов.

Препарат Ярина® Плюс противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо 
из этих состояний/заболеваний развиваются впервые на фоне приёма, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбоз (вено-
зный и артериальный) и тромбоэмболия в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии, инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, тран-
зиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Выявленная приобретенная или наследственная 
предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит 
антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам (антитела к кар-
диолипину, волчаночный антикоагулянт). Наличие высокого риска венозного или артериального тромбоза (см. раздел «Особые 
указания»). Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Панкреатит с выраженной 
гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями.  Печеночная недо-
статочность и тяжёлые заболевания печени (до нормализации печёночных проб). Тяжёлая и/или острая почечная недостаточность. 
Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые 
злокачественные новообразования (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из 
влагалища неясного генеза. Беременность или подозрение на неё. Период грудного вскармливания. Повышенная чувствительность 
или непереносимость любого из компонентов препарата Ярина® Плюс. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, следу-
ет тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения препарата Ярина® Плюс в каждом 
индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать приём данного препарата. При 
нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы. Имеются эпидемиологические данные о повышении частоты 
развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
лёгочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт) при приеме КОК. Данные заболевания наблюдаются редко. Риск раз-
вития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск при-
сутствует после первоначального применения КОК или возобновления применения одного и того же или разных КОК 
(после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного проспективного исследования с 
участием 3 групп пациенток показывают, что этот повышенный риск присутствует преимущественно в течение пер-
вых 3 месяцев. Общий риск ВТЭ у пациенток, принимающих низкодозированные КОК (< 50 мкг этинилэстрадиола) 
в два-три раза выше, чем у небеременных пациенток, которые не принимают КОК, тем не менее, этот риск остается 
более низким по сравнению с риском ВТЭ при беременности и родах. ВТЭ может привести к летальному исходу (в 
1-2 % случаев). ВТЭ, проявляющаяся как тромбоз глубоких вен, или эмболия легочной артерии, может произойти 
при применении любых КОК. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь по порядку, 
указанному на упаковке, каждый день в одно и то 
же время, не разжевывая, запивая небольшим ко-
личеством воды. Принимают по 1 таблетке в день 
непрерывно в течение 28 дней. Приём таблеток 
из следующей упаковки начинается сразу после 
завершения приема таблеток из предыдущей упа-
ковки. Кровотечение «отмены», как правило, начи-
нается на 2-3 день после начала приема неактивных 
таблеток и может еще не завершиться до начала 
приема таблеток из следующей упаковки.
 (далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ

37 1-2 31 76%-85%

Этинилэстрадиол

0,054-0,100 1-2 24 45%

Кальция левомефолат*

4-5

* - кальция левомефолат (Метафолин®) поставляется компанией Merck&Cie, Швейцария, владеющей 
лицензией на данный препарат. Метафолин® – зарегистрированный товарный знак компании Merck 
KGaA, Германия.
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Димиа®

табл. п/п/о двух видов: 
 белого цвета, 3 мг + 20 мкг: 

24 шт. в блистере;
плацебо зеленого цвета: 

4 шт. в блистере.

Венгрия

рецепт
ЛП-001179

ОАО Гедеон Рихтер

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

L70 Угри
N94.3 Синдром предменструального 
напряжения
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Пероральная контрацепция.

Препарат Димиа®, как и другие комбинированные пероральные контрацептивные средства, противопоказан при любом состоянии 
из перечисленных ниже: тромбозы (артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тром-
боз, тромбофлебит глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт, цереброваскулярные нарушения); 
состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе; 
множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в т.ч. осложненные поражения клапанно-
го аппарата сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий; неконтролируемая 
артериальная гипертензия, объемное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, курение в возрасте старше 35 
лет, ожирение с ИМТ >30 кг/м2; наследственная или приобретенная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, 
например, резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, 
гипергомоцистеинемия и антитела против фосфолипидов (наличие антител к фосфолипидам - антитела к кардиолипину, волчаноч-
ный антикоагулянт); панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе; существующее тяжелое 
заболевание печени (или в анамнезе) при условии, что функция печени и в настоящее время не нормализована; тяжелая хроническая 
или острая почечная недостаточность; опухоль печени (доброкачественная или злокачественная) в настоящее время или в анамнезе; 
гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов или молочной железы в настоящее время или в анамнезе; 
кровотечение из влагалища неясного генеза; мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе; дефицит лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, недостаточность лактазы lapp (лактазная недостаточность у неко-
торых народностей Севера); беременность и подозрение на нее;  период лактации; повышенная чувствительность к препарату или 
любому из компонентов препарата. (далее см. документацию производителя)

Если есть любые состояния/факторы риска из числа упомянутых ниже, пользу от приема КПК следует оценивать ин-
дивидуально для каждой женщины и обсуждать с ней перед началом применения. При обострении нежелательного 
явления или в случае появления любого из этих состояний или факторов риска женщина должна связаться с ле-
чащим врачом. Врач должен решить, следует ли прервать прием КПК. Нарушения кровообращения. Прием любого 
комбинированного перорального контрацептива увеличивает риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Повышение ри-
ска ВТЭ наиболее выражено на первом году применения женщиной комбинированного перорального контрацептива. 
Эпидемиологические исследования показали, что частота ВТЭ у женщин с отсутствием факторов риска, принимав-
ших низкие дозы эстрогенов (<0.05 мг этинилэстрадиола) в составе комбинированного перорального контрацептива, 
составляет примерно 20 случаев на 100 000 женщин-лет (для левоноргестрелсодержащих КПК "второго поколения") 
или 40 случаев на 100 000 женщин-лет (для дезогестрел/гестоденсодержащих КПК "третьего поколения"). У жен-
щин, не пользующихся КПК, случается 5-10 ВТЭ и 60 беременностей на 100 000 женщин-лет. ВТЭ фатальна в 1-2% 
случаев. Данные крупного, проспективного, с 3-направлениями исследования показали, что частота ВТЭ у женщин 
с другими факторами риска венозной тромбоэмболии или без них, применявших комбинацию этинилэстрадиола и 
дроспиренона, 0.03 мг+3 мг, совпадает с частотой ВТЭ у женщин, применявших левоноргестрелсодержащие перо-
ральные контрацептивы и другие КПК. Степень риска венозной тромбоэмболии при приеме препарата Димиа® в 
настоящее время не установлена. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать ежедневно, примерно 
в одно и то же время, запивая небольшим количе-
ством воды, в порядке, указанном на блистерной 
упаковке. Таблетки принимают в непрерывном режи-
ме в течение 28 дней по 1 таб./сут. Прием таблеток 
из следующей упаковки начинается после приема 
последней таблетки из предыдущей упаковки. Кро-
вотечение "отмены" обычно начинается на 2-3 день 
после начала приема таблеток плацебо (последний 
ряд) и не обязательно заканчивается к началу сле-
дующей упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

38 1-2 31 76-85%

Этинилэстрадиол

0,033 1-2 24 60%
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Мидиана®

табл. п/п/о 
3 мг + 30 мкг

Венгрия

рецепт
ЛСР-008855/10

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

L70 Угри
N94.3 Синдром предменструального 
напряжения
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция.

Препарат Мидиана® не должен назначаться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих 
состояний развиваются впервые на фоне приема препарата, требуется его немедленная отмена: наличие тромбозов вен в настоящее 
время или в анамнезе (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии); наличие тромбозов артерий в настоящее время 
или в анамнезе (например, инфаркт миокарда) или предшествующих состояний (например, стенокардия и транзиторная ишеми-
ческая атака); осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, неконтролируемая артериальная 
гипертензия; серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией; курение в возрасте старше 35 лет; печеноч-
ная недостаточность; цереброваскулярные заболевания в настоящее время или в анамнезе; наличие тяжелых или множественных 
факторов риска артериального тромбоза (сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, выраженная артериальная гипертензия, 
выраженная дислипопротеинемия); наследственная или приобретенная предрасположенность к венозным или артериальным тром-
бозам, такая как резистентность к АПС (активированному протеину С), недостаточность антитромбина III, недостаточность протеина 
С, недостаточность протеина S, гипергомоцистеинемия и наличие антифосфолипидных антител (антитела к кардиолипину, волча-
ночный антикоагулянт); панкреатит, в т.ч. в анамнезе, если отмечалась выраженная гипертриглицеридемия; тяжелые заболевания 
печени (до нормализации печеночных проб) в настоящее время или в анамнезе; выраженная хроническая почечная недостаточность 
или острая почечная недостаточность; опухоли печени (доброкачественные или злокачественные), в настоящее время или в анамне-
зе; гормонозависимые злокачественные заболевания половой системы (половых органов, молочных желез) или подозрение на них; 
кровотечение из влагалища неясного генеза; мигрень с очаговой неврологической симптоматикой в анамнезе; наследственная не-
переносимость галактозы, лактазная недостаточность, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность или подозрение на нее; 
период лактации; повышенная чувствительность к препарату или любому его компоненту. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то следует тщательно 
взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированного перорального контрацептива 
в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В слу-
чае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний или факторов риска женщина должна 
проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены комбинирован-
ного перорального контрацептива. Нарушения системы кровообращения. Частота венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 
при использовании комбинированного перорального контрацептива с низкой дозой эстрогенов (< 50 мкг этинилэ-
страдиола, такие как препарат Мидиана®) составляет примерно от 20 до 40 случаев на 100 000 женщин в год, что 
несколько выше, чем у женщин, не применяющих гормональные контрацептивы (от 5 до 10 случаев на 100 000 жен-
щин), но ниже, чем у женщин во время беременности (60 случаев на 100 000 беременностей). Дополнительный риск 
ВТЭ отмечается в течение первого года применения комбинированного перорального контрацептива. ВТЭ приводит 
к летальному исходу в 1-2% случаев. Эпидемиологические исследования также выявили связь между применени-
ем комбинированного перорального контрацептива и увеличением риска тромбоэмболии артерий. Описаны крайне 
редкие случаи тромбоза других кровеносных сосудов, например, печеночных, мезентериальных, почечных, сосудов 
головного мозга и сетчатки, как артерий, так и вен, у принимавших пероральные гормональные контрацептивы. При-
чинно-следственная связь возникновения данных побочных эффектов с приемом комбинированных пероральных 
контрацептивов не доказана. (далее см. документацию производителя)

Таблетки необходимо принимать каждый день при-
мерно в одно и то же время, при необходимости за-
пивая небольшим количеством жидкости, в после-
довательности, указанной на блистерной упаковке. 
Необходимо принимать по 1 таб./сут в течение 21 
дня подряд. Прием таблеток из каждой последую-
щей упаковки должен начинаться после 7-дневного 
интервала в приеме таблеток, в течение которого 
обычно наступает менструальноподобное кровоте-
чение. Оно обычно начинается через 2-3 дня после 
приема последней таблетки и может не закончиться 
к моменту начала следующей упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

37 1-2

фаза I

76-85%

1,6 ± 0,7

фаза II

27,0 ± 7,5

Этинилэстрадиол

0,1 1-2 45%

G03AA13 Норэлгестромин + этинилэстрадиол
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Евра®

пластырь трансдермальный 
203 мкг + 33,9 мкг / 24 ч

Германия

рецепт
П N016120/01

Янссен-Силаг Интернейшнл Н.В.

3,
9.

Контрацептивное средство 
комбинированное 

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция у женщин.

Пластырь трансдермальный Евра® противопоказан у женщин при следующих состояниях: тромбозы (артериальные и венозные) 
и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз, тромбофлебит глубоких вен; тромбоэмболия легоч-
ной артерии, инфаркт миокарда, инсульт, цереброваскулярные нарушения); состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, 
транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе; наследственная предрасположенность к 
венозному или артериальному тромбозу, в т.ч. резистентность активированного протеина С, дефицит антитромбина III, дефицит 
протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, наличие антител к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волча-
ночный антикоагулянт) и др.; множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том 
числе осложненные поражения клапанного аппарата сердца, подострый бактериальный эндокардит, фибрилляция предсердий, 
заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий, неконтролируемая артериальная гипертензия, курение в возрасте 
старше 35 лет, наследственная дислипопротеинемия, объёмное хирургическое, вмешательство с длительной иммобилизацией, 
ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2, рассчитываемый как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в 
метрах); сахарный диабет с поражением сосудов; мигрень с очаговой неврологической симптоматикой; подтвержденный или 
подозреваемый рак молочной железы; диагностированные (в том числе, в анамнезе) эстрогензависимые злокачественные опу-
холи (например, рак эндометрия) или подозрение на них; кровотечение из влагалища невыясненной этиологии; холестатическая 
желтуха во время беременности или желтуха при использовании гормональных контрацептивов ранее; острое или хроническое 
заболевание печени с нарушением функции печени; доброкачественные или злокачественные опухоли печени; послеродовый 
период (4 недели); известная или предполагаемая беременность; период лактации; повышенная чувствительность к компонентам 
препарата; возраст до 18 лет. (далее см. документацию производителя)

Перед началом применения пластыря трансдермального Евра® необходимо собрать подробный медицинский 
анамнез в отношении ближайших родственников, в том числе данные о наследственности, и исключить беремен-
ность. Следует провести общее (в том числе измерение артериального давления, обследование молочных желез, 
маммография) и гинекологическое обследование. При подозрении на наследственную предрасположенность к 
венозной тромбоэмболии (при наличии венозной тромбоэмболии у брата, сестры или у родителей), женщину 
следует направить на консультацию к специалисту. При назначении пластыря трансдермального Евра® необхо-
димо принимать во внимание вероятность возникновения тромбоэмболических осложнений (тромбофлебиты, 
венозные тромбоэмболии, включая эмболию легочной артерии, церебральноваскулярные заболевания и тромбоз 
сосудов сетчатки глаза). При малейшем проявлении симптомов каких-либо из этих болезней, применение пла-
стыря трансдермального Евра® должно быть немедленно прекращено. Было проведено нескольких эпидеми-
ологических исследований оценивающих риск возникновения венозных тромбоэмболий (ВТЭ) среди женщин, 
применяющих пластырь трансдермальный Евра®, в сравнении с женщинами, принимающими различные пе-
рораль-ные контрацептивные препараты. Вероятный индекс возникновения ВТЭ среди женщин, применяющих 
пластырь трансдермальный Евра® варьировался от 0,9 (риск не возрастает) до 2,4 (риск возрастает в 2,4 раза). 
Риск сосудистых осложнений повышен у женщин с тромбофлебитом поверхностных вен и с варикозным: расши-
рением вен, а также при ожирении (индекс массы тела более 30 кг/м2 ).  (далее см. документацию производителя)

Накожно. Для достижения максимального контра-
цептивного эффекта женщины должны применять 
пластырь трансдермальный Евра® в строгом соот-
ветствии с указаниями (инструкции, касающиеся 
начала применения пластыря трансдермального 
Евра® см в документации производителя). Одно-
временно можно применять только один пластырь 
трансдермальный Евра®. Каждый использованный 
пластырь трансдермальный Евра® удаляют и сразу 
же заменяют новым в один и тот же день недели 
(“день замены”) на 8-й и 15-й дни цикла приме-
нения препарата (2-я и 3-я неделя). Пластырь 
трансдермальный Евра® можно менять в любое 
время дня замены. В течение 4-й недели, с 22-го 
по 28-й день цикла, пластырь трансдермальный 
Евра® не используют. 
(далее см. документацию производителя)

Норэлгестромин

ОРИГИНАЛ 

0,8* 48 28

Этинилэстрадиол

0,05* 48 17

* -  стационарные значения

G03AA14 Номегэстрол + эстрадиол
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Зоэли®

табл. п/п/о 
2,5 мг + 1,5 мг

Ирландия

рецепт
ЛП-001621

Н.В. Органон

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Контрацепция.

Отсутствуют эпидемиологические данные о применении комбинированных пероральных контрацептивов, содержащих 17β-эстра-
диол, однако противопоказания к применению препарата Зоэли® соответствуют противопоказаниям к применению контрацептивов, 
содержащих этинилэстрадиол. В случае возникновения любого из этих состояний в период применения Зоэли® следует немедленно 
прекратить прием препарата: тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии, в т.ч. в анамнезе; артериальные тромбозы 
(инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения) или продромальные состояния (транзиторная ишемическая атака, сте-
нокардия), в т.ч. в анамнезе; мигрень с очаговыми неврологическими симптомами, в т.ч. в анамнезе; выраженные или множествен-
ные факторы риска венозных или артериальных тромбозов, такие как: сахарный диабет с сосудистыми симптомами, тяжелая артери-
альная гипертензия, тяжелая дислипопротеинемия; наследственная или приобретенная предрасположенность к развитию венозного 
или артериального тромбоза, например, резистентность активированного протеина С, дефицит антитромбина III, дефицит протеинов 
С и S, гипергомоцистеинемия и антифосфолипидные антитела (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт);  панкреатит 
с тяжелой гипертриглицеридемией, в т.ч. в анамнезе; тяжелые заболевания печени, в т.ч. в анамнезе, до нормализации показателей 
функции печени; опухоли печени (злокачественные или доброкачественные), в т.ч. в анамнезе; известные или предполагаемые гор-
монозависимые злокачественные опухоли (например, половых органов или молочной железы); вагинальные кровотечения неясной 
этиологии; постменопауза; установленная или предполагаемая беременность; период лактации (грудного вскармливания); дефицит 
лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
(далее см. документацию производителя)

Приведенные ниже данные были получены в эпидемиологических исследованиях при применении комбиниро-
ванных пероральных контрацептивов, содержащих этинилэстрадиол. Зоэли® содержит 17β-эстрадиол, тем не 
менее, особые указания, касающиеся приема комбинированных контрацептивов, содержащих эстрадиол, счи-
таются применимыми и для Зоэли®. Сосудистые нарушения. В эпидемиологических исследованиях установлена 
связь между применением комбинированных пероральных контрацептивов, содержащих этинилэстрадиол, и по-
вышенным риском артериальных и венозных тромбозов и тромбоэмболии, таких как инфаркт миокарда, инсульт, 
тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Эти осложнения развиваются редко. Применение любых 
комбинированных пероральных контрацептивов, содержащих этинилэстрадиол, сопровождается повышением ри-
ска развития венозных тромбозов и эмболии, являющегося самым высоким в течение первого года после начала 
приема комбинированного перорального контрацептива. Данный повышенный риск ниже риска развития венозных 
тромбозов и эмболии, ассоциированных с беременностью (60 на 100 000 человеко-лет). У женщин, не принимающих 
пероральные контрацептивы, риск венозных тромбозов и эмболии составляет 5-10 на 100 000 человеко-лет. Веноз-
ные тромбозы и эмболии заканчиваются смертью в 1-2% случаев. Данные о влиянии препарата Зоэли® на риск раз-
вития венозных тромбозов и эмболии по сравнению с другими комбинированными пероральными контрацептивами 
отсутствуют. (далее см. документацию производителя)

Препарат предназначен для приема внутрь. Реко-
мендации по приему таблеток одинаковы для всех 
женщин. Таблетки принимают ежедневно в одно и 
то же время дня независимо от приема пищи в по-
рядке, указанном на упаковке, при необходимости 
запивая небольшим количеством воды. Следует 
принимать по 1 таб./сут в течение 28 дней подряд. 
Прием следует начинать с белых таблеток, содер-
жащих действующие вещества, в течение первых 
24 дней, а в течение последующих 4 дней - желтые 
таблетки, не содержащие действующие вещества 
(плацебо). 
(далее см. документацию производителя)

Номегэстрола ацетат

ОРИГИНАЛ

7 2 46 63%

Эстрадиол (Е2)

0,09 6 3,6 ±1,5 1%

ref.: ЛП-001621-230315



G 83
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема)

G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема; диеногест + эстрадиола валерат) 
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Клайра®

табл. п/п/о 5 видов:
темно-желтого цвета

0 + 3 мг: 2 шт.; 
розового цвета

 2 мг + 2 мг: 5 шт.; 
бледно-желтого цвета 

3 мг + 2 мг: 17 шт.; 
красного цвета 
0 + 1 мг: 2 шт.;

(плацебо) белого цвета: 2 шт.

Германия

рецепт
ЛП-000010

Байер Фарма АГ

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

N 92 Обильные, частые и нерегулярные 
менструации
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Пероральная контрацепция. Пероральная контрацепция и лечение обиль-
ных и/или длительных менструальных кровотечений без органической 
патологии.

Применение препарата Клайра® противопоказано при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из 
этих состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. • Тромбозы (венозные и арте-
риальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА), инфаркт миокарда (ИМ)), инсульт в настоящее время или в анамнезе. • Состояния, предшествующие тромбозу (в 
том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. • Выявленная приобретенная или 
наследственная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активированному про-
теину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам 
(антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). • Наличие высокого риска венозного или артериального тромбоза (см. 
раздел «Особые указания» в документации производителя). • Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами, в т.ч. в ана-
мнезе. • Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. • Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время 
или в анамнезе. • Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени (до нормализации показателей функции печени); 
• Опухоли печени (доброкачественные и злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. • Выявленные гормонозависимые 
злокачественные опухоли (в том числе, половых органов или молочных желез) или подозрение на них. • Кровотечение из влагали-
ща неясного генеза; • Беременность или подозрение на нее. • Период грудного вскармливания.• Повышенная чувствительность к 
активным веществам или к любому из вспомогательных веществ. • Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галак-
тозная мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из заболеваний/состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то следу-
ет тщательно соотнести потенциальный риск и ожидаемую пользу применения препарата Клайра® в каждом инди-
видуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае утяжеления, 
усиления или первого проявления любого из этих состояний или факторов риска, женщина должна проконсультиро-
ваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены препарата. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие 
взаимосвязи между применением КОК и повышением частоты развития венозных и артериальных тромбозов и 
тромбоэмболий (таких как ТГВ, ТЭЛА, ИМ и цереброваскулярные нарушения). Риск развития венозной тромбоэмбо-
лии (ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов, преимущественно в течение первых 3 месяцев. Повы-
шенный риск присутствует после первоначального применения КОК или возобновления применения одного и того 
же или разных КОК (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более).  Общий риск ВТЭ у пациенток, 
принимающих низкодозированные КОК (<50 мкг этинилэстрадиола) в 2-3 раза выше, чем у пациенток, которые не 
принимают КОК, тем не менее, этот риск остается более низким по сравнению с риском ВТЭ при беременности и 
родах. ВТЭ может привести к летальному исходу (в 1-2% случаев). ВТЭ, проявляющаяся как ТГВ или ТЭЛА, может 
произойти при применении любых КОК. Крайне редко при применении КОК возникает тромбоз других кровенос-
ных сосудов, например, печеночных, брыжеечных, почечных, мозговых артерий и вен или сосудов сетчатки. Единое 
мнение относительно связи между возникновением этих событий и применением КОК отсутствует. Артериальная 
тромбоэмболия может привести к летальному исходу. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать ежедневно в указанном 
на упаковке порядке, независимо от приема пищи, 
приблизительно в одно и то же время, и запивать 
водой. Прием таблеток осуществляется непрерывно. 
Следует принимать по одной таблетке в сутки по-
следовательно в течение 28 дней. Прием таблеток 
из каждой новой упаковки начинают после приема 
последней таблетки из предшествующей календар-
ной упаковки. Менструальноподобное кровотечение 
обычно начинается во время приема последних та-
блеток календарной упаковки и может еще не завер-
шиться до начала приема таблеток из следующей 
календарной упаковки. У некоторых женщин кровот-
ечение начинается после приема первых таблеток из 
новой календарной упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Диеногест

ОРИГИНАЛ 

90,5 1 11 91%

Эстрадиол*

0,0706 1,5-12 13-20

* - становятся биодоступными после приема внутрь примерно 3% дозы. 
"После приема внутрь эстрадиола валерат быстро и полностью абсорбируется. Расщепление на эстрадиол 
и валериановую кислоту происходит в ходе всасывания в слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) или во время первого пассажа через печень, в результате чего образуются эстрадиол и его 
метаболиты - эстрон и эстриол". (ref.: ЛП-000010)

G03AB03 Левоноргестрел + этинилэстрадиол
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Триквилар®

табл. п/о 3 видов:
 белого цвета 

75 мкг + 40 мкг: 5 шт.;
 светло-коричневого цвета 

50 мкг + 30 мкг: 6 шт.;
желтого цвета 

125 мкг + 30 мкг: 10 шт.
 в компл. с календарем приема.

Германия

рецепт
П N015641/01

Байер Фарма АГ

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Препарат Триквилар® противопоказан при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих состо-
яний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и артериальные) и 
тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт 
миокарда, цереброваскулярные нарушения). Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические 
атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Наличие высокого риска венозного или артериального тромбоза (см. 
«Особые указания» в документацию производителя). Выявленная предрасположенность к венозному или артериальному тромбо-
зу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, 
гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). Мигрень с очаговыми 
неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Панкреатит 
с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания 
печени (до нормализации показателей функциональных проб печени). Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) 
в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокачественные новообразования (в том числе половых 
органов или молочных желез) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза. Беременность или подозре-
ние на нее. Период грудного вскармливания. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата Триквилар®. 
Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. До наступления овуляторных циклов и после 
наступления менопаузы.  (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то следует тщательно 
взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения КОК в каждом индивидуальном случае и обсу-
дить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае утяжеления, усиления или первого 
проявления любого из этих состояний или факторов риска, женщина должна проконсультироваться со своим вра-
чом для решения вопроса о прекращении или продолжении приема препарата. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Результаты эпидемиологических исследований указывают на наличие взаимосвязи между применением 
комбинированных пероральных контрацептивов и повышением частоты развития венозных и артериальных тром-
бозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, це-
реброваскулярные нарушения). Данные заболевания отмечаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии 
(ВТЭ) максимален в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присутствует после первоначального 
применения КОК (к которым относится препарат Триквилар®) или возобновления применения одного и того же или 
разных КОК после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что этот повышенный риск присутствует преимущественно в течение первых 3 месяцев. 
(далее см. документацию производителя)

Календарная упаковка содержит 21 таблетку. При-
ем таблеток всегда начинается с таблетки, помечен-
ной цифрой 1, а затем продолжается ежедневно по 
стрелкам. К упаковке прилагается самоклеящаяся 
этикетка с календарем приема. Следует выбрать 
наклейку, соответствующую названию дня приема 
первой таблетки, и наклеить ее сверху над цифрами 
от 1 до 7. Теперь каждая таблетка промаркирована 
определенным днем недели и можно узнать, была 
ли принята таблетка в этот день или нет. Таблетки 
принимают в одно и то же время каждый день, 
запивая небольшим количеством воды, следуя по 
направлению стрелки, пока все таблетки не будут 
приняты. (далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

ОРИГИНАЛ 

2,3 1 22 ≈100%

Этинилэстрадиол

0,116 1,3
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Три-Регол®

табл. п/о 3 видов:
 белого цвета 

75 мкг + 40 мкг: 5 шт.;
 розового цвета 

50 мкг + 30 мкг: 6 шт.;
темно желтого цвета 

125 мкг + 30 мкг: 10 шт.

Венгрия

рецепт
П N015005/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Пероральная контрацепция.

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Беременность, период кормления грудью, тяжелые заболе-
вания печени, опухоли печени, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), холелитиаз, 
холецистит, хронический колит; наличие или указание в анамнезе на !тяжелые сердечно-сосудистые (в т.ч. декомпенсированные 
пороки сердца) и цереброваскулярные изменения, тромбоэмболии и предрасположенность к ним, флебит глубоких вен нижних ко-
нечностей, гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. подозрение на них), 
семейные формы гиперлипидемии, артериальная гипертензия с систолическим/диастолическим артериальным давлением 160/100 
мм рт.ст. и выше, хирургические вмешательства, хирургические операции на нижних конечностях, длительная иммобилизация, 
обширные травмы, панкреатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией и гиперлипидемией, 
желтуха вследствие приема лекарственных средств, содержащих стероиды, тяжелые формы сахарного диабета, серповиднокле-
точная анемия, хроническая гемолитическая анемия, влагалищное кровотечение неизвестной этиологии, мигрень, пузырный занос, 
отосклероз с ухудшением течения во время предшествующей(их) беременности(тей); идиопатическая желтуха беременных, тяжелый 
кожный зуд беременных, герпес беременных в анамнезе; курение в возрасте старше 35 лет, возраст старше 40 лет; недостаточность 
лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (в лекарственной форме препарата содержится лактоза).
С осторожностью: компенсированный сахарный диабет без сосудистых осложнений, артериальная гипертензия с систолическим/
диастолическим артериальным давлением до 160/100 мм рт.ст., варикозная болезнь, рассеянный склероз, эпилепсия, малая хорея, 
порфирия, тетания, бронхиальная астма, подростковый возраст (без регулярных овуляторных циклов), миома матки, мастопатия, 
депрессия, туберкулез.

Перед началом применения препарата необходимо исключить беременность, провести общее медицинское и ги-
некологическое обследование (обследование молочных желез, цитологический анализ мазка). Во время приёма 
препарата требуется регулярное гинекологическое обследование каждые 6 месяцев. Применение пероральных 
средств контрацепции допускается не ранее, чем через 6 месяцев после перенесённого вирусного гепатита и при 
условии нормализации печеночных функций. При появлении резкой боли в верхних отделах живота, гепатомегалии 
или признаков интраабдоминального кровоизлияния может возникнуть подозрение на наличие опухоли печени. В 
этом случае приём препарата следует прекратить. При появлении ациклических кровянистых выделений возможно 
продолжение приёма препарата Три-Регол® после исключения органической патологии лечащим врачом. При выяв-
лении нарушений функции печени во время применения препарата следует решить вопрос о целесообразности про-
должения приема препарата Три-Регол®. В случае рвоты или диареи приём препарата следует продолжать, при этом 
рекомендуется дополнительно применять другой, негормональный метод контрацепции. Не менее чем за 3 месяца 
до планируемой беременности, приём препарата необходимо прекратить. Под действием пероральных контрацепти-
вов (в связи с эстрогенным компонентом) могут изменяться некоторые лабораторные параметры (функциональные 
показатели печени, почек, надпочечников, щитовидной железы, показатели свертывания крови и фибринолитиче-
ских факторов, уровни липопротеинов и транспортных протеинов). (далее см. документацию производителя)

Применение препарата в первый раз: принимать 
внутрь, в одно и то же время дня, по возможности 
вечером, не разжёвывая и запивая небольшим 
количеством жидкости. С целью контрацепции в 
первом цикле Три-Регол® назначают ежедневно по 
1 табл./сут. в течение 21 дня, начиная с 1 дня мен-
струального цикла, затем делают 7-дневный пере-
рыв, во время которого наступает типичное менстру-
альное кровотечение. Приём следующей упаковки, 
содержащей 21 таблетку, покрытую оболочкой, 
необходимо начинать на 8-ой день после 7-дневного 
перерыва. Прием препарата осуществляется до тех 
пор, пока существует необходимость в контрацеп-
ции. (далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел

8-30

Этинилэстрадиол

1-1,5
26 
±

6,8

ref.: П N015005/01-150210



G 85
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Три-Регол® 21+7
табл. п/о 4 видов:

 белого цвета 
75 мкг + 40 мкг: 5 шт.;

 розового цвета 
50 мкг + 30 мкг: 6 шт.;
темно желтого цвета 

125 мкг + 30 мкг: 10 шт.;
плацебо красновато-коричнев.
 76,05 мг (железа фумарат): 

7 шт.

Венгрия

рецепт
П N015002/01

ОАО Гедеон Рихтер

28,
84.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Пероральная контрацепция.

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Беременность, период кормления грудью, тяжелые заболе-
вания печени, опухоли печени, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), холелитиаз, 
холецистит, хронический колит; наличие или указание в анамнезе на тяжелые сердечно-сосудистые (в т.ч. декомпенсированные 
пороки сердца) и цереброваскулярные изменения, тромбоэмболии и предрасположенность к ним, флебит глубоких вен нижних ко-
нечностей, гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов и молочных желез (в т.ч. подозрение на них), 
семейные формы гиперлипидемии, артериальная гипертензия с систолическим/диастолическим артериальным давлением 160/100 
мм рт.ст. и выше, хирургические вмешательства, хирургические операции на нижних конечностях, длительная иммобилизация, 
обширные травмы, панкреатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией и гиперлипидемией, 
желтуха вследствие приема лекарственных средств, содержащих стероиды, тяжелые формы сахарного диабета, серповиднокле-
точная анемия, хроническая гемолитическая анемия, влагалищное кровотечение неизвестной этиологии, мигрень, пузырный занос, 
отосклероз с ухудшением течения во время предшествующей(их) беременности(тей); идиопатическая желтуха беременных, тяжелый 
кожный зуд беременных, герпес беременных в анамнезе; курение в возрасте старше 35 лет, возраст старше 40 лет; недостаточность 
лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (в лекарственной форме препарата содержится лактоза).
С осторожностью: компенсированный сахарный диабет без сосудистых осложнений, артериальная гипертензия с систолическим/
диастолическим артериальным давлением до 160/100 мм рт.ст., варикозная болезнь, рассеянный склероз, эпилепсия, малая хорея, 
порфирия, тетания, бронхиальная астма, подростковый возраст (без регулярных овуляторных циклов), миома матки, мастопатия, 
депрессия, туберкулез.

Прежде, чем назначить препарат, необходимо исключить наличие беременности, провести общее медицинское об-
следование (в т.ч. измерение АД, лабораторные исследования функции печени и уровня глюкозы в крови) и гинеко-
логическое обследование (состояние молочных желез, цитологический анализ влагалищного мазка). Во время прие-
ма препарата подобные общемедицинское и гинекологическое обследования следует проводить регулярно, каждые 
6 месяцев. Применение пероральной контрацепции допускается не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного 
вирусного гепатита, при условии полной нормализации печеночных функций. При появлении резких болей в верхних 
отделах живота, гепатомегалии и признаков интраабдоминального кровоизлияния может возникнуть подозрение на 
наличие опухоли печени. В этом случае прием препарата следует прекратить. При выявлении нарушений функции 
печени во время применения препарата следует решить вопрос о целесообразности продолжения приема препарата 
Три-Регол® 21+7. При появлении ациклических кровянистых выделений возможно продолжение приема препарата 
Три-Регол® 21+7 после исключения органической патологии лечащим врачом. В случае рвоты или диареи прием 
препарата следует продолжать, одновременно применяя дополнительный, негормональный метод контрацепции.
Не менее чем за 3 месяца до планируемой беременности необходимо прекратить прием препарата. (далее см. до-
кументацию производителя)

Прием препарата начинают в 1-й день менструаль-
ного цикла и продолжают в течение 28 дней. Следу-
ет принимать по 1 табл./сут ежедневно, желательно 
в одно и то же время суток. Сначала принимают 
таблетки розового цвета (6 дней), затем в течение 5 
дней принимают таблетки белого цвета и после этого 
в течение 10 дней - таблетки темно-желтого цвета. 
Затем во время приема таблеток красновато-корич-
невого цвета (7 дней) обычно наступает менстру-
альноподобное кровотечение. При необходимости 
продолжения контрацепции следующие 28 таблеток 
нужно принимать сразу без перерыва по той же схе-
ме, т.е. приступать к приему таблеток из следующей 
упаковки следует спустя 4 недели после начала при-
ема препарата, в тот же день недели. 
(далее см. документацию производителя)

Левоноргестрел
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ref.: П N015002/01-260110
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Линдинет 20
табл. п/о 

75 мкг + 20 мкг

Венгрия

рецепт
П N015122/01

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген+гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации
по контрацепции Пероральная контрацепция.

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату или его компонентам; наличие тяжелых или множественных факторов 
риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсер-
дий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий); неконтролируемая артериальная гипертензия средней или тя-
желой степени с АД 160/100 мм рт. ст. и более); предвестники тромбоза (в т.ч. транзиторная ишемическая атака, стенокардия), в т.ч. 
в анамнезе; мигрень с очаговой неврологической симптоматикой, в т.ч. в анамнезе; венозный или артериальный тромбоз/тромбоэм-
болия (в т.ч. тромбоз глубоких вен голени, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт) в настоящее время или анамнезе; 
наличие венозной тромбоэмболии у родственников; серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией; са-
харный диабет (с наличием ангиопатии); панкреатит (в т.ч. в анамнезе), сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией; 
дислипидемия; тяжелые заболевания печени, холестатическая желтуха (в т.ч. во время беременности), гепатит, в т.ч. в анамнезе 
(до нормализации функциональных и лабораторных параметров и в течение 3 мес после возвращения этих показателей в норму); 
желтуха вследствие приема ЛС, содержащих стероиды; желчно-каменная болезнь в настоящее время или анамнезе; синдром Жиль-
бера, Дубина-Джонсона, Ротора; опухоли печени (в т.ч. в анамнезе); сильный зуд, отосклероз или прогрессирование отосклероза во 
время предыдущей беременности или при приеме ГКС; гормонозависимые злокачественные новообразования половых органов и 
молочных желез (в т.ч. подозрение на них); вагинальное кровотечение неясной этиологии; курение в возрасте старше 35 лет (более 
15 сигарет в день); беременность или подозрение на нее; лактация. (далее см. документацию производителя)

Перед началом применения препарата рекомендуется собрать подробный семейный и личный анамнез 
и в последующем каждые 6 мес проходить общемедицинское и гинекологическое обследование (осмотр 
гинекологом, исследование цитологического мазка, исследование молочных желез и функции печени, контроль 
АД, концентрации холестерина в крови, анализ мочи). Эти исследования необходимо периодически повторять в 
связи с необходимостью своевременного выявления факторов риска или возникших противопоказаний. Препарат 
является надежным контрацептивным ЛС — индекс Перля (показатель числа беременностей, наступивших во 
время применения метода контрацепции у 100 женщин в течение 1 года) при правильном применении составляет 
около 0,05. В связи с тем, что контрацептивное действие препарата от начала приема в полной мере проявляется к 
14-му дню, то в первые 2 нед приема препарата рекомендуется дополнительно применять негормональные методы 
контрацепции. В каждом случае перед назначением гормональных контрацептивов индивидуально оцениваются 
преимущества или возможные отрицательные эффекты их приема. Этот вопрос необходимо обсудить с пациенткой, 
которая после получения нужной информации примет окончательное решение о предпочтении гормонального или 
какого-либо другого метода контрацепции. Состояние здоровья женщины необходимо тщательно контролировать. 
Если во время приема препарата появляется или ухудшается любое из ниже перечисленных состояний/заболеваний, 
необходимо прекратить прием препарата и перейти к другому, негормональному, методу контрацепции: заболевания 
системы гемостаза; состояния/заболевания, предрасполагающие к развитию сердечно-сосудистой, почечной 
недостаточности; эпилепсия; мигрень; риск развития эстрогензависимой опухоли или эстрогензависимых 
гинекологических заболеваний; сахарный диабет, не осложненный сосудистыми нарушениями; тяжелая депрессия 
(если депрессия связана с нарушением обмена триптофана, то с целью коррекции можно применять витамин 
В6); серповидноклеточная анемия, т.к. в отдельных случаях (например инфекции, гипоксия) эстрогенсодержащие 
препараты при этой патологии могут провоцировать явления тромбоэмболии; появление отклонений в лабораторных 
тестах оценки функции печени.  (далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным коли-
чеством воды, независимо от приема пищи. Прини-
мают по 1 табл. в день (по возможности в одно и 
то же время суток) в течение 21 дня. Затем, сделав 
7-дневный перерыв в приеме таблеток, возобновить 
пероральную контрацепцию (т.е. через 4 нед после 
приема 1-й табл., в тот же день недели). Во время 
7-дневного перерыва возникает маточное кровоте-
чение в результате отмены гормона. Первый прием 
препарата: прием препарата Линдинет 20 следует 
начинать с 1-го по 5-й день менструального цикла.
Переход от комбинированного перорального кон-
трацептива к приему препарата Линдинет 20. 1-ю 
табл. препарата Линдинет 20 рекомендуется при-
нимать после приема последней гормоносодержа-
щей таблетки предыдущего препарата, в 1-й день 
кровотечения отмены. (далее см. документацию 
производителя)

Гестоден

2-4 1 12-20 99%

Этинилэстрадиол

0,03-0,08 1-2

фаза I

≈60%фаза II

≈16-24

ref.: П N015122/01-210709
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Экслютон®

табл. 
0,5 мг

Нидерланды

рецепт
П N011344/01
Н.В. Органон

28,
84.

Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Контрацептивы, содержащие только простаген, не следует применять при наличии любого из состояний, перечисленных ниже. 
В случае возникновения любого из этих состояний в период применения Экслютона, следует немедленно прекратить прием 
препарата. повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту Экслютона; установленная 
или предполагаемая беременность; венозная тромбоэмболия в настоящее время; наличие в настоящее время или в анамнезе 
тяжелого заболевания печени - до нормализации показателей функции печени; холестатическая желтуха; порфирия 
(диагностированная или в анамнезе); отосклероз (диагностированный или в анамнезе); герпес беременных в анамнезе;  
прогестагензависимые опухоли; кровотечение из влагалища неясной этиологии. 
С осторожностью: при наличии любых из перечисленных ниже состояний/заболеваний, следует взвесить пользу от применения 
прогестагена и возможные риски для каждой отдельной женщины. Это следует обсудить с женщиной ещё до того, как она начнет 
прием препарата Экслютон. В случаях ухудшения, обострения заболевания или возникновения любого из этих состояний впервые 
женщине следует обратиться к врачу для решения вопроса о возможности дальнейшего применения Экслютона.

Суточная доза лактозы в препарате (< 50 мкг) такова, что женщины с непереносимостью лактозы вряд ли будут 
испытывать проблемы. Предупреждение эктопической (внематочной) беременности традиционными прогестаген-
содержащими ОК ("мини-пили") не столь эффективно, как при применении КОК, поскольку при применении "ми-
ни-пили" у некоторых женщин происходит овуляция. Дополнительные факторы риска эктопической беременности 
включают наличие эктопической беременности в анамнезе и заболевания маточных труб в результате инфекции 
или хирургической операции. В случае возникновения беременности, при использовании Экслютона, необходимо 
исключить внематочную беременность. Кроме того, при проведении дифференциальной диагностики в случае 
аменореи и болей в животе следует также исключить внематочную беременность. (далее см. документацию про-
изводителя)

Таблетки необходимо принимать внутрь в порядке, 
указанном на упаковке, каждый день приблизи-
тельно в одно и тоже время, при необходимости 
запивая небольшим количеством воды. Ежеднев-
но в течение 28 последовательных дней следует 
принимать по одной таблетке. Каждую следующую 
упаковку следует начинать сразу после завершения 
предыдущей упаковки. (далее см. документацию 
производителя)

2-4 15 64% ОРИГИНАЛ 
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

86

Торговое наименование
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Постинор
табл.

750 мкг

Венгрия

рецепт
П N011850/01

ОАО Гедеон Рихтер

2 Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Экстренная (посткоитальная) контрацепция (после незащищенного поло-
вого контакта или ненадежности используемого метода контрацепции).

Подростковый возраст до 16 лет; тяжелая печеночная недостаточность; беременность; редкие наследственные заболевания, такие 
как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная чувствительность к компо-
нентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени и желчевыводящих путей, желтуха (в т.ч. в анамнезе), болезнь Крона, лактация.

Постинор следует применять исключительно для экстренной контрацепции. Повторное применение препарата По-
стинор в течение одного менструального цикла не рекомендуется. Эффективность таблеток Постинор после не-
защищенного полового акта, при котором не применялись противозачаточные средства, со временем снижается 
(далее см. документацию производителя). Препарат не заменяет применение постоянных методов контрацепции. В 
большинстве случаев Постинор не оказывает влияния на характер менструального цикла. Однако возможно появ-
ление ациклических кровянистых выделений и задержка менструации на несколько дней. При задержке менстру-
ации более чем на 5-7 дней и изменении ее характера (скудные или обильные выделения) необходимо исключить 
беременность. Появление болей внизу живота, обморочных состояний может свидетельствовать о внематочной 
(эктопической) беременности. Подросткам до 16 лет в исключительных случаях (в т.ч. при изнасиловании) необ-
ходима консультация гинеколога для подтверждения беременности. После проведения экстренной контрацепции 
рекомендована консультация гинеколога для подбора наиболее приемлемого метода постоянной контрацепции. Экс-
тренная контрацепция не защищает от заболеваний, передающихся половым путем. При нарушениях функции ЖКТ 
(например, при болезни Крона) возможно снижение эффективности препарата. Влияние на способность к вождению 
автотранспорта и управлению механизмами. Влияние Постинора на способность управлять автотранспортом и ме-
ханизмами не исследовано.

Препарат принимают внутрь. Необходимо принять 
2 таблетки в первые 72 ч после незащищенного по-
лового акта. Вторую таблетку следует принять через 
12 ч (но не позже, чем через 16 ч) после приема 
первой таблетки. Для достижения более надежного 
эффекта обе таблетки следует принять как можно 
быстрее после незащищенного полового акта (не 
позже, чем через 72 ч). Если в течение 3 ч после 1-го 
или 2-го приема таблетки Постинора произошла 
рвота, то следует принять еще одну таблетку По-
стинора. Постинор можно применять в любое вре-
мя менструального цикла. В случае нерегулярного 
менструального цикла необходимо предварительно 
исключить беременность. (далее см. документацию 
производителя)

14,1 1,6 26 100%
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Эскапел®

табл.
1,5 мг

Венгрия

рецепт
П N015924/01

ОАО Гедеон Рихтер

1 Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Экстренная (посткоитальная) контрацепция (после незащищенного поло-
вого контакта или ненадежности используемого метода контрацепции).

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; тяжелая печеночная недостаточность; пациенты с редкими наслед-
ственными заболеваниями, такими как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; бере-
менность; подростковый возраст (до 16 лет).
С осторожностью: заболевания печени или желчевыводящих путей; желтуха (в т.ч. в анамнезе); болезнь Крона; лактация.

Данный препарат предназначен исключительно для экстренной контрацепции и не заменяет регулярную контрацеп-
цию. Повторное применение препарата Эскапел® в течение одного менструального цикла не рекомендуется. Эска-
пел® следует принять как можно скорее, но не позднее 72 ч после незащищенного полового акта. Эффективность 
экстренной контрацепции при отсроченном применении препарата существенно снижается. В большинстве случаев 
Эскапел® не оказывает влияния на характер менструального цикла. Однако возможно появление ациклических кро-
вянистых выделений и задержка менструации на несколько дней. При задержке менструации более чем на 5-7 дней 
и изменении ее характера (скудные или обильные выделения) необходимо исключить беременность. Появление 
болей внизу живота, обморочных состояний может свидетельствовать о внематочной (эктопической) беременности. 
Подросткам до 16 лет в исключительных случаях (в т.ч. при изнасиловании) необходима консультация гинеколога 
для подтверждения беременности. После проведения экстренной контрацепции рекомендована консультация ги-
неколога для подбора наиболее приемлемого метода для постоянной контрацепции. Экстренная контрацепция не 
защищает от заболеваний, передающихся половым путем. При нарушениях функции ЖКТ (например, при болезни 
Крона) эффективность препарата может снижаться. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управ-
лению механизмами. Влияние препарата на способность к управлению автотранспортом и другими механизмами 
не изучено.

Препарат принимают внутрь по 1.5 мг (1 таб.) как 
можно скорее, но не позднее 72 ч после незащищен-
ного полового акта (эффективность экстренной кон-
трацепции при отсроченном применении препарата 
существенно снижается). Если в течение 3 ч после 
приема произошла рвота, то Эскапел® следует при-
нять повторно в дозе 1.5 мг (1 таб.). Препарат можно 
применять в любое время менструального цикла. 
В случае нерегулярного менструального цикла не-
обходимо исключить беременность. После приема 
препарата Эскапел® до наступления следующей 
менструации следует применять местные барьер-
ные методы контрацепции (например, презерватив). 
Применение препарата при повторном незащищен-
ном половом акте в течение одного менструального 
цикла не рекомендуется из-за увеличения частоты 
ациклических кровянистых выделений/кровотечений.

18,5 2 26 100%
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Эскинор-Ф
табл.

0,75 мг; 1,5 мг

Индия

рецепт
ЛП-000078

Фами Кэр Лимитед

1 Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Экстренная (посткоитальная) контрацепция (после незащищенного поло-
вого контакта или ненадежности используемого метода контрацепции).

Повышенная чувствительность к левоноргестрелу или любому другому компоненту препарата, детский возраст до 16 лет, тяжелая 
печеночная недостаточность, беременность (в т.ч. предполагаемая), период лактации. Пациенты с редкими наследственными забо-
леваниями, такими как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием 
в составе лактозы).
С осторожностью: заболевания печени или желчевыводящих путей, желтуха (в том числе, в анамнезе), болезнь Крона.

Эскинор-Ф 1,5 мг следует применять исключительно для экстренной контрацепции! Повторное применение препа-
рата Эскинор-Ф 1,5 мг в течение одного менструального цикла не рекомендуется! Эскинор-Ф 1,5 мг следует принять 
как можно скорее, но не позднее 72 ч после незащищенного полового акта. Эффективность экстренной контрацеп-
ции при отсроченном применении препарата существенно снижается. Препарат не заменяет применение постоянных 
методов контрацепции. В большинстве случаев Эскинор-Ф 1,5 мг не оказывает влияния на характер менструального 
цикла. Однако возможно появление ациклических кровянистых выделений и задержка менструации на несколько 
дней. При задержке менструации более чем на 5-7 дней и изменение ее характера (скудные или обильные выде-
ления) необходимо исключить беременность. Появление болей внизу живота, обморока может свидетельствовать 
о внематочной (эктопической)беременности. У подростков до 16 лет применение препарата возможно только в 
исключительных случаях (в том числе, при изнасиловании) и только после консультации гинеколога. После прове-
дения экстренной контрацепции рекомендована повторная консультация гинеколога. Экстренная контрацепция не 
защищает от заболеваний, передающихся половым путем. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (напри-
мер, при болезни Крона) эффективность препарата может снижаться. Влияние препарата на способность управлять 
транспортными средствами и рабочими механизмами. Влияние препарата на способность управлять транспортными 
средствами и другими машинами не исследовался. В случае развития головокружения следует воздержаться от 
вождения транспортными средствами и занятий, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты пси-
хомоторных реакций.

Препарат принимается внутрь. Эскинор-Ф может 
применяться в любое время менструального цик-
ла. В случае нерегулярного менструального цикла 
необходимо предварительно исключить беремен-
ность.После приема экстренного контрацептивного 
средства до наступления следующей менструации 
следует применять местные барьерные методы кон-
трацепции (например, презерватив, цервикальный 
колпачок). Применение препарата при повторном 
незащищенном половом акте в течение одного мен-
струального цикла не рекомендуется из-за увеличе-
ния частоты ациклических кровянистых выделений/
кровотечений. Таблетки Эскинор-Ф 1.5 мг. Одну 
таблетку необходимо принять как можно скорее, 
но не позднее 72 ч после незащищенного полового 
акта. Если в течение 3-х часов после приема таблет-
ки Эскинор-Ф 1.5 мг произошла рвота, то следует 
принять ещё одну таблетку Эскинор-Ф 1.5 мг.

18,5 2 26 100%

 ref.: ЛП-000078-290312



G 89
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Депо-Провера®

сусп. д/в/м введения 
500 мг/3,3 мл; 1 г/6,7 мл:

фл.

Бельгия

ЖНВЛП

рецепт
П N013671/01

Пфайзер МФГ Бельгия Н.В.

1 Прогестаген

C50 Злокачественное новообразование 
молочной железы
C54.1 Злокачественное новообразование 
эндометрия
C64 Злокачественное новообразование 
почки, кроме почечной лоханки

Рецидивы и/или метастазы рака молочной железы.
Рецидивы и/или метастазы рака эндометрия.
Рецидивы и/или метастазы рака почки.
Метастатический рак простаты.

Повышенная чувствительность к МПА или любому другому компоненту препарата. Беременность и период грудного вскармлива-
ния (в течение первых 6 недель послеродового периода). Кровотечение из влагалища. Выраженные нарушения функции печени. 
Применение инъекционной формы МПА противопоказано до наступления менархе.
С осторожностью: тромбофлебит, тромбоэмболические осложнения и инсульт (повышенный риск развития или в анамнезе), эпи-
лепсия, мигрень, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, сахарный диабет, депрессивные состояния.

Препарат применяется строго по назначению и под наблюдением врача. При возникновении дисфункциональ-
ных маточных кровотечений следует обследовать пациентку с целью выяснения этиологии. В период терапии 
препаратом Депо-Провера® необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, которые ранее ле-
чились от депрессии. При лечении больных сахарным диабетом следует учитывать способность МПА снижать 
толерантность к глюкозе. При необходимости цитологического или гистологического исследования эндометрия 
или шейки матки следует предупредить патоморфолога о проводимой терапии препаратом Депо-Провера®. При 
проведении лабораторных исследований следует учитывать, что применение МПА может изменять концентрации 
следующих эндокринных биомаркеров: а) стероидов в плазме крови и в моче (кортизола, эстрогенов, прегнан-
диола,прогестерона, тестостерона); б) гонадотропинов в плазме крови и в моче (ЛГ и ФСГ); в) специфического 
глобулина, связывающего половые гормоны. У некоторых пациентов, принимающих МПА, выявлено подавление 
функции коры надпочечников (снижение концентрации АКТГ и гидрокортизона в плазме крови). При проведении 
метапиронового теста необходимо учитывать, что высокие дозы МПА, применяемые в онкологии, могут вызвать 
частичную надпочечниковую недостаточность (снижение ответа гипофизарно-надпочечниковой системы), поэтому 
перед введением метапирона необходимо проверить способность коры надпочсчниов отвечать на АКТГ. Следует 
прервать применение препарата и провести обследование при внезапной частичной или полной потере зрения, 
либо при развитии экзофтальма, двоении в глазах, приступах мигрени. (далее см. документацию производителя)

Депо-Провера® вводится внутримышечно. 
Рак молочной железы: 500-1000 мг в сутки в тече-
ние 28 дней; затем переходят на поддерживающую 
дозу по 500 мг 2 раза в неделю. При появлении 
признаков прогрессирования лечение препаратом 
отменяют. Рак эндометрия и рак почки: начальная 
доза 400-1000 мг в неделю; если в течение не-
скольких недель или месяцев наступило улучшение 
и достигнута стабилизация процесса, то возможен 
переход на поддерживающую терапию - 400 мг в 
месяц. Метастатический рак простаты: начальная 
доза 500 мг 2 раза в неделю в течение 3 месяцев, 
поддерживающая доза - по 500 мг 1 раз в неделю.

4-20 дней 6 недель
ОРИГИНАЛ 

 ref.: П N013671/01 -301211
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Импланон НКСТ®

имплантат 
68 мг

(игла стерильного 
одноразового аппликатора)

Нидерланды

рецепт
ЛП-000317

Н.В. Органон

1 Контрацептивное средство Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Контрацептивные гормональные средства, содержащие только прогестаген, не следует применять при наличии любого из 
состояний/заболеваний, перечисленных ниже. В случае возникновения любого из этих состояний в период применения препарата 
Импланон НКСТ® следует немедленно прекратить применение препарата: беременность (в т.ч. предполагаемая); тромбозы 
(артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз, тромбофлебит глубоких вен, 
тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или геморрагические цереброваскулярные нарушения);  
наличие антител к фосфолипидам; мигрень с очаговой неврологической симптоматикой; рак молочной железы (в т.ч. в анамнезе);  
установленные или предполагаемые злокачественные гормонозависимые опухоли; доброкачественные или злокачественные 
опухоли печени в настоящее время или в анамнезе; тяжелые формы заболеваний печени (до нормализации функциональных 
проб печени), в т.ч. желтуха; врожденные гипербилирубинемии (в т.ч. в анамнезе);  неконтролируемая артериальная гипертензия;  
детский возраст; кровотечение из влагалища неясной этиологии; повышенная чувствительность к активному веществу или к 
любому вспомогательному веществу препарата Импланон НКСТ®. (далее см. документацию производителя)

Как правило, риск развития рака молочной железы повышается с увеличением возраста. Во время применения 
ПК (в т.ч. комбинированных) риск диагностирования рака молочной железы немного увеличивается. Этот повы-
шенный риск постепенно снижается в течение 10 лет после прекращения применения ПК, и он не связан с дли-
тельностью применения ПК, а связан с возрастом женщины, в котором она применяет ОК. Ожидаемое количество 
диагностированных случаев рака молочной железы среди 10 000 женщин, применявших КПК (в т.ч. в течение 
10 лет после прекращения их применения), относительно женщин, которые никогда их не применяли, за тот же 
период, рассчитанное для соответствующих возрастных групп, составило: 4,5/4 (16-19 лет), 17,5/16 (20-24 лет), 
48,7/44 (25-29 лет), 110/100 (30-34 лет), 180/160 (35-39 лет) и 260/230 (40-44 лет). Риск у женщин, применяющих 
методы контрацепции, содержащие только гестагены, возможно, аналогичен риску при применении КПК. Тем не 
менее, данные в отношении этих методов не столь определенные. По сравнению с риском возникновения рака 
молочной железы на протяжении всей жизни увеличение риска, связанного с ПК, является небольшим. Случаи 
рака молочной железы, диагностируемого у женщин, применяющих ПК, имеют тенденцию быть менее клинически 
выраженными, чем случаи рака, диагностируемого у женщин, которые никогда не применяли ПК. 
(далее см. документацию производителя)

Перед введением препарата Импланон НКСТ® 
необходимо исключить беременность. Врачу-ги-
некологу настоятельно рекомендуется принять 
участие в обучающей сессии, чтобы ознакомиться 
с применением аппликатора препарата Импланон 
НКСТ® и методиками введения и удаления имплан-
тата Импланон НКСТ®. До введения имплантата, 
необходимо внимательно прочитать инструкцию по 
применению и следовать указаниям по введению и 
удалению имплантата. 
(далее см. документацию производителя)

0,472-1,27 1-13 сут 25 ОРИГИНАЛ 
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Чарозетта®

табл. п/п/о,
75 мкг:

Нидерланды

рецепт
П N014276/01
Н.В. Органон

28,
84,
168

Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Установленная или предполагаемая беременность; наличие в данный момент или в анамнезе венозной тромбоэмболии (в т.ч. 
тромбоз глубоких вен голени, тромбоэмболия легочной артерии); наличие в данный момент или в анамнезе тяжелого заболевания 
печени (до тех пор, пока показатели функции печени не нормализуются); печеночная недостаточность, в т.ч. в анамнезе;  
установленные или предполагаемые злокачественные гормонозависимые опухоли;  кровотечение из влагалища неясной этиологии; 
непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная чувствительность к 
компонентам препарата. Не следует принимать контрацептивы, содержащие только гестагены, при наличии хотя бы одного из 
указанных выше состояний. При его появлении впервые во время приема препарата Чарозетта®, следует немедленно прекратить 
прием препарата.
С осторожностью: при наличии любых из перечисленных ниже состояний/факторов риска, следует взвесить пользу применения 
гестагена и возможный риск в каждом отдельном случае. Это следует обсудить с женщиной еще до того, как она решит начать 
прием препарата Чарозетта®. В случае ухудшения, обострения заболевания или возникновения любого из этих состояний впервые 
женщине следует обратиться к врачу. Врачу следует принять решение о целесообразности дальнейшего применения препарата 
Чарозетта®. (далее см. документацию производителя)

Перед назначением препарата следует тщательно собрать анамнез у женщины и провести тщательное гинеколо-
гическое обследование для исключения беременности. Перед назначением препарата следует установить причину 
нарушений менструального цикла, например, олигоменореи и аменореи. Интервал между контрольными медицин-
скими осмотрами определяется врачом в каждом индивидуальном случае (периодичность осмотров - не менее 1 
раза в год). Если назначаемый препарат может повлиять на латентное или существующее заболевание, следует 
составить соответствующий график контрольных медицинских осмотров. Несмотря на регулярный прием препа-
рата Чарозетта®, иногда могут возникать нерегулярные кровянистые выделения. Если кровотечения очень частые 
и нерегулярные, следует рассмотреть возможность применения другого метода контрацепции. Если указанные 
выше симптомы являются устойчивыми, то в этом случае необходимо исключить органическую патологию. Тактика 
в отношении аменореи во время применения препарата зависит от того, принимались ли таблетки в соответствии 
с инструкцией, и может включать проведение теста на беременность. В случае беременности прием препарата 
следует прекратить. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать по 1 таб./сут, еже-
дневно, в одно и то же время, в течение 28 дней, в 
порядке, указанном на упаковке. Прием каждой по-
следующей упаковки следует начинать немедленно 
после окончания предыдущей, без какого-либо 
перерыва. Принятую таблетку можно запивать не-
большим количеством жидкости.
(далее см. документацию производителя)

Этоногестрел
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Лактинет®

табл. п/п/о,
75 мкг

Венгрия

рецепт
ЛСР-002481/10

ОАО Гедеон Рихтер

28,
84.

Гестаген Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Наличие в настоящее время или в анамнезе венозной тромбоэмболии (в т.ч. тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбоэм-
болия легочной артерии); тяжелые заболевания печени в настоящее время или в анамнезе (до нормализации показателей функции 
печени); печеночная недостаточность в настоящее время или в анамнезе; установленные или предполагаемые злокачественные 
гормонозависимые опухоли (в т.ч. рак молочной железы); рак печени; кровотечение из влагалища неясной этиологии;  установлен-
ная или предполагаемая беременность; непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; 
длительная иммобилизация, в т.ч. связанная с операцией или заболеванием (риск венозной тромбоэмболии);  повышенная чувстви-
тельность к дезогестрелу или другим компонентам препарата.
С осторожностью: резистентная артериальная гипертензия, развивающаяся на фоне приема препарата, в т.ч. при неэффективности 
антигипертензивной терапии; хлоазма, особенно при наличии хлоазмы во время беременности в анамнезе; сахарный диабет (из-за 
возможного влияния прогестагенов на чувствительность периферических рецепторов к инсулину и на толерантность к глюкозе); 
порфирия; системная красная волчанка; герпес (во время беременности в анамнезе).

При наличии какого-либо состояния или фактора риска врач должен соотнести предполагаемую пользу и потенци-
альный риск от применения препарата Лактинет® индивидуально для каждой женщины до начала гормональной 
контрацепции. В случае появления какого-либо нежелательного эффекта или фактора риска необходимо сразу же 
поставить лечащего врача в известность для решения вопроса о целесообразности дальнейшего приема препарата. 
Больные сахарным диабетом должны быть под внимательным наблюдением на протяжении первых месяцев ис-
пользования Лактинета. Прием Лактинета снижает содержание эстрадиола в крови до значения, соответствующего 
ранней фолликулярной фазе. Защитное действие традиционных только прогестагенсодержащих контрацептивов в 
плане профилактики эктопической беременности не столь выражено, как у комбинированных пероральных контра-
цептивов, что связывают с относительно часто происходящей на фоне приема только прогестагенсодержащих пре-
паратов овуляцией. Несмотря на то, что Лактинет®, как правило, ингибирует овуляцию, возможность внематочной 
беременности нужно иметь в виду при дифференциальном диагнозе при развитии у женщины аменореи или болей 
в животе. Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщинам со 
склонностью к хлоазме следует избегать солнечного и ультрафиолетового облучения во время приема Лактинета. 
(далее см. документацию производителя)

При отсутствии предшествующего применения гор-
мональных контрацептивов (в течение последнего 
месяца) прием таблеток начинают с 1-го дня мен-
струального цикла по 1 табл./сут, по возможности 
в одно и то же время суток, следуя в указанном на 
упаковке направлении, чтобы перерыв между при-
емом двух таблеток составлял 24 ч, при необходи-
мости с небольшим количеством жидкости. Данный 
препарат не требует перерыва в приеме. Каждую 
следующую упаковку следует начинать сразу после 
окончания предыдущей. (далее см. документацию 
производителя)

1,8 30 70%
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Андриол ТК®

капс. 40 мг

Франция

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-002458
Н.В. Органон

30.
60.
120

Андроген E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз
N46 Мужское бесплодие

Гормонозаместительная терапия при нарушениях, связанных с дефи-
цитом тестостерона: посткастрационный синдром; евнухоидизм; гипо-
питуитаризм; эндокринная импотенция; некоторые формы бесплодия, 
связанные с нарушением сперматогенеза; климактерические симптомы у 
мужчин, такие как снижение либидо и физической активности, ухудше-
ние общего самочувствия; маскулинизация у транссексуалов. Кроме того, 
терапия тестостероном может быть показана при остеопорозе у мужчин, 
вызванном дефицитом андрогенов.

Гиперчувствительность к любым компонентам препарата; верифицированная или подозреваемая карцинома предстательной 
железы или грудной железы; беременность и лактация.
С осторожностью: у мальчиков в препубертатном периоде во избежание преждевременного закрытия эпифизов и ускоренного 
полового созревания; латентная или выраженная сердечная недостаточность, нарушение функции почек, артериальная гипертензия, 
эпилепсия, мигрень (в настоящее время или в анамнезе); доброкачественная гипертрофия предстательной железы.

В случае появления андрогенозависимых побочных эффектов лечение следует прекратить. После их исчезновения 
следует возобновить лечение более низкими дозами. Применение препарата может влиять на результаты некото-
рых лабораторных тестов.

Дозу подбирают индивидуально в зависимости 
от клинического эффекта. Как правило, началь-
ная доза составляет 120-160 мг/сут в течение 2-3 
недель, поддерживающая доза - 40-120 мг/сут. 
Препарат следует принимать во время еды, запивая 
небольшим количеством воды. Капсулы следует 
проглатывать целиком, не разжевывая. Жела-
тельно принимать половину дозы утром, а вторую 
половину вечером. Если принимается нечетное 
количество капсул, то более высокую дозу следует 
принимать утром.

40
(нмоль/л) 4-5 7% ОРИГИНАЛ 
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Сустанон® - 250
р-р д/в/м введения 

(масляный) 
250 мг/1 мл: амп.

Нидерланды

ЖНВЛП
рецепт

П N013419/01
Аспен Фарма Трейдинг Лимитед

1 Андроген E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз
N46 Мужское бесплодие

Тестостеронзаместительная терапия у мужчин при патологических со-
стояниях, связанных с первичным и вторичным гипогонадизмом, как 
врожденным, так и приобретенным.

• установленный или подозреваемый рак предстательной железы или грудной железы;
• повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
• дети до 3 лет (в связи с содержанием в составе препарата бензилового спирта).
С осторожностью: у мальчиков в предпубертатном периоде во избежание преждевременного закрытия эпифизов и преждевременного 
полового созревания; хроническая сердечная недостаточность, почечная и/или печеночная недостаточность во избежание развития 
отеков; сахарный диабет; гипертрофия предстательной железы с симптомами задержки мочи; апноэ во сне, а также такие факторы 
риска, как ожирение и хронические заболевания легких; детский возраст.

Должен осуществляться врачебный контроль за пациентами, получающими Сустанон-250, до начала лечения и 
ежеквартально в течение 12 месяцев и впоследствии 1 раз в год. Должны проводится следующие исследования: 
пальцевое ректальное исследование (ПРИ) для исключения доброкачественной гиперплазии предстательной желе-
зы (см. в этом же предложении) и определение специфического антигена предстательной железы (ПСА) для исклю-
чения субклинических форм рака предстательной железы; измерение гематокрита и гемоглобина для исключения 
полицитемии. У пациентов, с существовавшей ранее патологией сердца, почек или печени, лечение андрогенами мо-
жет вызвать осложнения, характеризующиеся отеками с острой сердечной недостаточностью (или без нее). В случае 
возникновения нежелательных реакций, связанных с применением андрогенов, лечение препаратом Сустанон-250 
следует временно прервать, и после исчезновения симптомов возобновить в более низкой дозе. Применение ан-
дрогенов не по назначению, а для усиления выносливости у спортсменов, представляет серьёзные риски для здо-
ровья. Применение андрогенов, в том числе Сустанона-250, у пожилых пациентов повышает вероятность развития 
гипертрофии или рака предстательной железы. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению 
механизмами. До настоящего времени не сообщалось о каком-либо влиянии на концентрацию внимания и быстроту 
психомоторных реакций при применении препарата Сустанон-250.

Препарат Сустанон-250 следует вводить глубоко 
в/м. Режим дозирования, как правило, зависит от 
индивидуальной реакции пациента на лечение. 
Обычно доза составляет 1 мл 1 раз в 3 недели.

70
(нмоль/л) 24-48 ОРИГИНАЛ 

G03C Эстрогены
G03CA Природные и полусинтетические эстрогены

G03CA03 Эстрадиол
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Климара®

терапевтическая система 
трансдермальная

3,9 мг / 12,5 см2; 7,8 мг / 25 см2

Германия

рецепт
П N015577/01

Байер Фарма АГ

4 Эстроген

E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
M81.0 Постменопаузный остеопороз
N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние

Гормональная заместительная терапия (ЗГТ) для лечения симптомов 
дефицита эстрогенов вследствие естественной менопаузы или хирур-
гического удаления яичников. Предупреждение постменопаузального 
остеопороза.

Гормональная заместительная терапия (ЗГТ) препаратом Климара® не должна начинаться при наличии любого из состояний 
или заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо из них проявляются во время использования ЗГТ, прекратите прием 
препарата и проконсультируйтесь с врачом. Беременность или период кормления грудью. Кровотечение из половых путей, причина 
которого неясна. Рак молочной железы или подозрение на него. Гормонозависимые злокачественные новообразования или 
предраковые состояния, или подозрение на них. Доброкачественная или злокачественная опухоль печени в настоящее время или в 
анамнезе. Обострение тромбоза глубоких вен, тромбоэмболические заболевания в настоящее время или в анамнезе.  Повышенная 
чувствительность к компонентам Климары. Острый артериальный тромбоз или тромбоэмболия (такие как инфаркт миокарда, 
инсульт). 
C осторожностью: артериальная гипертензия, нарушения функции печени, эндометриоз, миома матки, сахарный диабет 
(см. «Особые указания» в документации производителя).

Если какие-либо из состояний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время или ухудшаются, в 
каждом индивидуальном случае должны быть рассмотрены потенциальный риск и ожидаемая польза лечения 
препаратом Климара® до начала или продолжения ЗГТ. Венозная тромбоэмболия. Ряд эпидемиологических ис-
следований выявили некоторое повышение частоты развития венозных тромбоэмболий (ВТЭ), например, тромбо-
за глубоких вен или тромбоэмболии легочных артерий у женщин, получавших препарат Климара®. Соотношение 
риск/польза должно быть тщательно взвешено, в случае, если препарат Климара® рекомендуется женщинами 
с факторами риска ВТЭ. Факторы риска ВТЭ включают наличие ВТЭ в индивидуальном и семейном анамнезе 
(развитие ВТЭ у прямых родственников в относительно молодом возрасте может указывать на генетическую пред-
расположенность), а также выраженное ожирение. Риск ВТЭ также повышается с возрастом. Нет единой точки 
зрения относительно возможной роли варикозного расширения вен в развитии ВТЭ. (далее см. документацию 
производителя)

Лечение симптомов климактерического синдрома.
Лечение начинается с наименьшей дозы пластыря 
Климара®. При необходимости можно использо-
вать более высокодозированный пластырь. После 
подбора дозы для облегчения симптомов должна 
использоваться самая низкая эффективная до-
зировка пластыря. Предупреждение остеопороза. 
Лечение для предупреждения постменопаузальной 
потери костной массы должно быть начато сразу же 
после наступления менопаузы. Рекомендуется дли-
тельное лечение, основанное на индивидуальном 
подходе. (далее см. документацию производителя)

После кожной аппликации Климары, эстрадиол хорошо абсорбируется через кожу. Средняя скорость 
абсорбции составляет 50 мкг/день и 100 мкг/день, соответственно. Абсолютное значение сывороточно-
го уровня эстрадиола прямо пропорционально площади пластыря. Средняя равновесная концентрация 
эстрадиола в сыворотке составляет приблизительно 35 пг/мл (пластырь площадью 12,5 см2) и 70 пг/мл 
(пластырь площадью 25 см2). После аппликации систем ТТС 50 мкг (пластырь, площадью 12,5 см2) и 
100 мкг (пластырь, площадью 25 см2) физиологическая концентрация эстрадиола в сыворотке крови до-
стигается через 2-4 ч. Через 24 ч после удаления системы концентрация эстрадиола в плазме снижается 
до первоначального значения. Содержание метаболитов эстрадиола в моче на 2 день после удаления 
системы достигает тех же значений, которые были измерены перед аппликацией.

ОРИГИНАЛ 
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Прогинова®

драже 
2 мг

Франция

рецепт
П N013529/01

Байер Фарма АГ

21 Эстроген

E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
M81.0 Постменопаузный остеопороз
N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) при климактерических рас-
стройствах, инволютивных изменениях кожи и мочеполового тракта, де-
прессивных состояниях в климактерическом периоде, а также симптомов 
дефицита эстрогенов вследствие естественной менопаузы или стерилиза-
ции. Профилактика постменопаузального остеопороза.

Не рекомендуется начинать заместительную гормональную терапию (ЗГТ), при наличии любого из перечисленных ниже 
заболеваний/состояний. Если какое-либо из данных обстоятельств возникнет во время ЗГТ, то следует немедленно прекратить 
использование препарата. Беременность и лактация. Кровотечение из влагалища неясного происхождения. Подтверждённый или 
предполагаемый рак молочной железы. Подтверждённые или предполагаемые гормонозависимые предраковые заболевания 
или гормонозависимой злокачественные опухоли. Опухоли печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественные 
или злокачественные). Тяжелые заболевания печени. Острый артериальный тромбоз или тромбоэмболия (такие как инфаркт 
миокарда, инсульт). Тромбоз глубоких вен в стадии обострения, тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе. Наличие 
высокого риска венозных тромбозов. Выраженная гипертриглицеридемия. Повышенная чувствительность к любому компоненту 
препарата Прогинова®. Врожденный дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция. Детский и подростковый возраст до 18 лет.
С осторожностью: препарат Прогинова® следует назначать с осторожностью при следующих заболеваниях: артериальная 
гипертензия, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), холестатическая желтуха или 
холестатический зуд во время беременности, эндометриоз, миома матки, сахарный диабет (см. «Особые указания» в документации 
производителя).

Прогинова® не применяется с целью контрацепции. При необходимости контрацепции, следует применять негор-
мональные методы (за исключением календарного и температурного методов). При подозрении на беременность 
следует приостановить прием драже до тех пор, пока беременность не будет исключена (см. раздел «Беременность 
и лактация» в документации производителя). При наличии или ухудшении какого-либо из указанных ниже состо-
яний или факторов риска, прежде чем начать или продолжить прием Прогиновы®, следует оценить соотношение 
индивидуальной пользы и риска лечения. При назначении Прогиновы® женщинам, имеющим несколько факторов 
риска развития тромбоза или высокую степень выраженности одного из факторов риска, следует учитывать воз-
можность взаимного усиления действия факторов риска и препарата на развитие тромбоза. В подобных случаях 
суммарное значение имеющихся факторов риска повышается. При наличии высокого препарат Прогинова® про-
тивопоказан. Венозная тромбоэмболия. В ряде контролируемых рандомизированных клинических, а также эпиде-
миологических исследований выявлен повышенный относительный риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 
на фоне ЗГТ, т.е. тромбоза глубоких вен или эмболии легочной артерии. (далее см. документацию производителя)

Драже принимают целиком, запивая небольшим 
количеством жидкости. Если у пациентки сохранена 
матка, и все еще продолжаются менструации, к при-
ему Прогиновы® в сочетании с каким-либо гестаге-
ном следует приступать в первые 5 дней менстру-
ального цикла. Однако, пациентки с очень редкими 
менструациями, а также женщины в постменопаузе, 
могут начинать прием препарата в любое время, 
при условии, что беременность исключена. Каждая 
упаковка рассчитана на 21-дневный приём. Еже-
дневно принимают по одному драже. 
(далее см. документацию производителя)

Эстрадиола валерат

ОРИГИНАЛ 
0,03 4-9 3%
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

92

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

)

Биоэквивалентность (%)

AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Дивигель
гель трансдермальный 

0,1% (0,5 мг/пакет); 
(1 мг/пакет): 

пакет.

Финляндия

рецепт
П N015526/01

Орион Корпорейшн

28,
91. Эстроген

M81.0 Постменопаузный остеопороз
N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние у женщин 
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Заместительная гормональная терапия при симптомах дефицита эстро-
гена; лечение климактерического синдрома, связанного с естественной 
или искусственной менопаузой, развившейся вследствие хирургического 
вмешательства.

Повышенная чувствительность к эстрадиолу и/или любому из вспомогательных веществ препарата. Рак молочной железы 
(диагностированный, подозреваемый или в анамнезе). Диагностированные или подозреваемые эстрогензависимые злокачественные 
опухоли половых органов (в том числе, рак эндометрия). Кровотечения из влагалища неясной этиологии. Не леченная гиперплазия 
эндометрия. Выявленная приобретенная или наследственная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, 
включая дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S). Венозные тромбозы и тромбоэмболии в настоящее 
время или в анамнезе (в том числе, тромбоз и тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии). Активные или недавно 
перенесенные артериальные тромбоэмболические заболевания (в том числе, стенокардия, инфаркт миокарда). Врожденные 
гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона, Ротора). Доброкачественные или злокачественные опухоли печени 
в настоящее время или в анамнезе. Холестатическая желтуха или выраженный холестатический зуд (в том числе усиление их 
проявлений во время предшествующей беременности или на фоне приема половых препаратов). Острое заболевание печени или 
наличие заболевания печени в анамнезе, если результаты функциональных проб печени не вернулись к норме. Порфирия. 
С осторожностью следует применять препарат Дивигель при таких заболеваниях, как: миома матки, эндометриоз, наличие 
факторов риска тромбоэмболических расстройств, наличие факторов риска эстрогензависимых опухолей (рак молочной железы 
у родственников первой линии родства), артериальная гипертензия, заболевания печени (в том числе, аденома печени) при 
нормальных показателях функциональных проб печени, сахарный диабет с или без диабетической ангиопатии, холелитиаз, мигрень 
или сильная головная боль, системная красная волчанка, гиперплазия эндометрия в анамнезе, эпилепсия, бронхиальная астма, 
отосклероз, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца (ИБС), серповидноклеточная 
анемия, хлоазма в анамнезе, гипертриглицеридемия в анамнезе, наследственный ангионевротический отек.Опыт применения у 
женщин старше 65 лет ограничен.

При лечении симптомов постменопаузы ЗГТ следует начинать только при наличии симптомов, неблагоприятно 
влияющих на качество жизни. Следует по меньшей мере один раз в год проводить детальную оценку рисков и 
пользы и назначать ЗГТ лишь в том случае, если польза превышает риск. Данные относительно рисков, связанных 
с проведением ЗГТ для лечения ранней менопаузы, ограничены. Однако, учитывая низкий абсолютный риск ЗГТ у 
женщин молодого возраста, соотношение пользы и рисков у таких женщин, возможно, более благоприятно, чем у 
женщин старшего возраста. Перед началом или повторным назначением ЗГТ необходимо собрать полный личный и 
семейный анамнез. Следует провести медицинское обследование с целью выявления возможных противопоказаний 
и соблюдения необходимых предосторожностей при приеме препарата (включая обследование органов малого 
таза и молочных желез). В процессе лечения рекомендуется проводить периодические обследования, частота и 
методы, входящие в него, определяются для каждого конкретного случая индивидуально. Исследования, включая 
маммографию, должны проводиться в соответствии с принятыми нормами и адаптируются к индивидуальным 
клиническим потребностям каждого отдельного случая. Во время приема пациенткой препаратов для ЗГТ должна 
проводиться тщательная оценка всех преимуществ и риска терапии. (далее см. документацию производителя)

Препарат Дивигель - гель для трансдермального 
применения. Препарат может применяться для 
длительной и циклической терапии. Обычная стар-
товая доза составляет 1,0 мг эстрадиола (1,0 г геля 
соответственно) в сутки, но выбор начальной дозы 
может основываться на выраженности симптомов. 
В зависимости от клинической картины доза может 
быть изменена после 2-3 циклов индивидуально от 
0,5 г до 1,5 г в день, что соответствует от 0,5 до 1,5 
мг эстрадиола в сутки. В начале и при продолжении 
лечения симптомов постменопаузы следует при-
менять наименьшую эффективную дозу в течение 
наименее продолжительного периода. 
(далее см. документацию производителя)

доза 0,5 мг (пкмоль/л):

82% ОРИГИНАЛ
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доза 1,0 мг (пкмоль/л):

247

доза 1,5 мг (пкмоль/л):

582
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П N013327/03
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30 Эстроген

N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой
N97 Женское бесплодие

Атрофия слизистой оболочки нижних отделов мочеполового тракта, об-
условленная эстрогенной недостаточностью, в частности, для лечения 
таких симптомов, как диспареуния, сухость и зуд влагалища, для пред-
упреждения рецидивирующих инфекций влагалища и нижних отделов 
мочеполового тракта; для лечения нарушений мочевыведения (например, 
учащение, дизурия) и умеренного недержания мочи; пред- и послеопера-
ционное лечение женщин в постменопаузном периоде; климактерические 
расстройства (приливы и ночная потливость); бесплодие, вызванное цер-
викальным фактором.

Выявленные или подозреваемые эстрогенозависимые опухоли (рак молочной железы, рак эндометрия); влагалищное кровотечение 
неясной этиологии; подтвержденная венозная тромбоэмболия (тромбоз глубоких вен, легочная тромбоэмболия) в течение послед-
них 2 лет; венозная тромбоэмболия в анамнезе или тромбоз, если не проводится терапия антикоагулянтами;  сахарный диабет с 
ангиопатией; серповидно-клеточная анемия; синдром Дубина-Джонсона; синдром Ротора; нарушение мозгового кровообращения; 
беременность; период лактации (грудного вскармливания); повышенная чувствительность к активному и/или вспомогательным ве-
ществам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при следующих состояниях: семейная гиперлипопротеинемия; повышенный риск 
тромбоэмболических осложнений; системная красная волчанка; длительная иммобилизация, серьезные хирургические вмеша-
тельства; тяжелые заболевания печени; заболевания желчного пузыря в анамнезе (особенно холелитиаз); печеночная порфирия; 
сильный зуд или холестатическая желтуха (в т. ч. в анамнезе во время предшествующей беременности); панкреатит;  эндометриоз; 
лейомиома; бронхиальная астма; артериальная гипертензия; гиперкальциемия, обусловленная костными метастазами рака молоч-
ной железы; герпес беременных; эпилепсия; отосклероз.

Перед началом заместительной гормонотерапии необходимо провести полное медицинское обследование. Во вре-
мя лечения каждые 6 мес следует проводить регулярные обследования (включая обследование молочных желез, 
маммографию) согласно принятой медицинской практике. Необходимо исключить наличие в анамнезе тромбоэм-
болии, повторных спонтанных абортов, что свидетельствует о тромбофилии. Риск тромбоэмболии возрастает при 
длительной иммобилизации, тяжелых травмах и хирургических вмешательствах. В этих случаях необходимо вре-
менно прервать заместительную гормонотерапию (за 4-6 недель до операции). Применение эстриола не приводит 
к увеличению плотности молочной железы. И возможно, применение эстриола не приводит к увеличению риска 
развития рака молочной железы. Случаи венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен голени, тромбоз тазовых 
вен и легочная тромбоэмболия) наблюдаются чаще у женщин, получающих заместительную гормонотерапию. В 
отношении препарата Овестин такие данные отсутствуют, поэтому неизвестно вызывает ли его применение увели-
чение частоты развития венозной тромбоэмболии. Тем не менее рекомендуется следовать указаниям, изложенным 
в разделе "Противопоказания".

Препарат применяется внутрь. 
Суточная доза не должна превышать 8 мг. При атро-
фии нижних отделов мочеполового тракта, обуслов-
ленной эстрогенной недостаточностью, назначают 
4-8 мг/сут в течение первых 4-х недель с последую-
щим постепенным снижением дозы в соответствии 
с симптоматикой до достижения поддерживающей 
дозы 1-2 мг/сут. При пред- и послеоперационном 
лечении при операциях на влагалище в постмено-
паузном периоде - 4-8 мг/сут в течение 2-х недель 
до операции, 1-2 мг/сут - в течение 2 недель после 
операции. (далее см. документацию производителя)
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N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой
N97 Женское бесплодие

• заместительная гормональная терапия: атрофия слизистой оболочки 
нижних отделов урогенитального тракта, связанная с дефицитом 
эстрогенов;

• пред- и послеоперационная терапия у женщин в постменопаузе, которым 
предстоит или проведена операция влагалищным доступом;

• с диагностической целью при неясных результатах мазка из влагалища 
на фоне атрофических изменений.

Гиперчувствительность, установленный (в т.ч. в анамнезе) или подозреваемый рак молочной железы, эстрогензависимые зло-
качественные новообразования или подозрение на них (в т.ч. рак эндометрия), недиагностированное генитальное кровотечение, 
нелеченная гиперплазия эндометрия, тромбозы (венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе 
(в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нару-
шения; состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время 
или в анамнезе; множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза (в том числе осложнен-
ные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных 
артерий; неконтролируемая артериальная гипертензия, серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, 
курение в возрасте старше 35 лет); подтвержденные тромбофилии, наследственные или приобретенные факторы, предраспо-
лагающие к развитию венозных и артериальных тромбозов, такие как: резистентность к активированному протеину С, дефицит 
антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, наличие антител к фосфолипидам и другие; тромбофлебит глубоких 
вен, в том числе в анамнезе; выраженная гипертриглицеридемия; холестатическая желтуха; отосклероз (в том числе, во время 
предшествующей беременности или при лечении половыми гормонами); острые заболевания печени или наличие заболеваний 
печени в анамнезе до тех пор, пока показатели печеночной функции не вернуться в норму, порфирия, беременность, период 
лактации. 
С осторожностью: лейомиома или эндометриоз, тромбоэмболия в анамнезе или факторы риска ее развития, факторы риска 
эстрогензависимых опухолей, в т.ч. 1-я степень родства по раку молочной железы в семейном анамнезе, артериальная гипер-
тензия, заболевания печени (в т.ч. аденома), сахарный диабет с диабетической ангиопатией или без нее, холелитиаз, мигрень 
или тяжелая головная боль, системная красная волчанка, эпилепсия, бронхиальная астма, семейная гиперлипопротеинемия, 
панкреатит, рак или гиперплазия эндометрия в анамнезе, сердечная или почечная недостаточность, метаболические нарушения 
костной ткани, герпес во время предшествующей беременности.

При длительном лечении эстрогенами показано проведение систематических медицинских обследований. Перед 
началом приема и каждые 6 мес лечения следует проводить тщательное общее медицинское и гинекологическое 
обследование, включая обследование молочных желез. Заместительную гормональную терапию (ЗГТ) при 
лечении климактерических симптомов рекомендуется начинать только в том случае, если они неблагоприятно 
влияют на качество жизни пациентки. Во всех остальных случаях необходимо сопоставлять соотношение пользы 
и риска. В более молодом возрасте соотношение пользы и риска благоприятнее, чем у женщин пожилого 
возраста. Во время лечения необходимо информировать врача о случаях вагинального кровотечения, об 
изменениях в молочных железах, появлении желтухи, а также о появлении признаков тромбоэмболии (например, 
болезненный отек конечностей, внезапная боль в груди, одышка). Во всех случаях пациентки требуют тщательного 
обследования. Причины для немедленной отмены терапии: желтуха или нарушение функции печени; повышение 
артериального давления; возникновение головной боли по типу мигрени;  флебит. (далее см. документацию 
производителя)

Интравагинально, перед сном. При атрофии сли-
зистой оболочки нижних отделов урогенитального 
тракта назначают по 1 суппозиторию (0,5 мг) еже-
дневно в первые 2-3 нед, затем постепенно снижают 
дозу, основываясь на симптоматике, 1 суппозито-
рий (0,5 мг) 2 раза в неделю. Пред- и послеопера-
ционная терапия у женщин в постменопаузе - по 1 
суппозиторию (0,5 мг) в течение 2 нед до или после 
операции. В качестве диагностического средства - 1 
суппозиторий через день в течение недели перед 
взятием следующего мазка. В случае, если очеред-
ная доза препарата была пропущена, следует при-
нять ее немедленно. Однако, если это обнаружилось 
только в день приема следующей дозы, следует 
продолжить прием препарата по обычной схеме, не 
восполняя пропущенную дозу. Нельзя применять 
две дозы в один день.

1-2

ref.:ЛП-001598-220312



G 95
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03CX Другие эстрогены
 G03CX01 Тиболон
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Ливиал®

табл.
2,5 мг

Нидерланды

рецепт
П N013686/01
Н.В.Органон

28,
84. Эстроген

M80.0 Постменопаузный остеопороз с 
патологическим переломом
M80.1 Остеопороз с патологическим 
переломом после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Лечение симптомов эстрогенной недостаточности у женщин в постмено-
паузе; профилактика остеопороза у женщин в постменопаузе, имеющих 
высокий риск возникновения переломов, и при непереносимости других 
групп препаратов, применяемых для профилактики остеопороза.

Беременность; период грудного вскармливания; период менее года после последней менструации; диагностированный (в т.ч. в 
анамнезе) рак молочной железы или подозрение на него; диагностированные (в т.ч. в анамнезе) злокачественные эстрогенозави-
симые опухоли (например, рак эндометрия) или подозрение на них; кровотечение из влагалища неясной этиологии; нелеченная 
гиперплазия эндометрия; тромбозы (венозные или артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. 
тромбоз и тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или геморрагические 
цереброваскулярные нарушения); диагностированные тромбофилические состояния (например, дефицит протеина С, протеина 
S или антитромбина); состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. транзиторные ишемические атаки, стенокардия), в настоящее 
время или в анамнезе; выраженные или многочисленные факторы риска развития венозного или артериального тромбоза (в 
т.ч. фибрилляция предсердий, осложненные поражения клапанного аппарата сердца и подострый бактериальный эндокардит; 
неконтролируемая артериальная гипертензия; расширенное оперативное вмешательство, сопровождающееся длительной им-
мобилизацией; обширная травма; ожирение (индекс массы тела > 30 кг/м2)); сердечно-сосудистая недостаточность в стадии 
декомпенсации; острое заболевание печени или заболевание печени в анамнезе, после которого показатели функции печени 
не вернулись к норме; печеночная недостаточность; злокачественные или доброкачественные опухоли печени (в т.ч. аденома 
печени) в настоящее время или в анамнезе; порфирия; отосклероз, возникший во время предыдущей беременности или при 
применении гормональных контрацептивных препаратов в анамнезе; редкие наследственные заболевания: непереносимость га-
лактозы, недостаточность лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; установленная гиперчувствительность к активному 
веществу или к любому вспомогательному веществу препарата.

Препарат Ливиал® не предназначен для применения в качестве контрацептивного средства и не защищает от 
нежелательной беременности. Решение о начале приема препарата Ливиал® должно быть основано на оценке 
соотношения «польза/риск» с учетом всех индивидуальных факторов риска, а у женщин старше 60 лет следует 
также принять во внимание повышение риска развития инсультов. Для лечения постменопаузных симптомов 
препарат Ливиал® необходимо назначать только в отношении симптомов, которые неблагоприятно влияют на 
качество жизни. Во всех случаях необходимо не менее одного раза в год проводить тщательную оценку риска и 
пользы терапии, и следует продолжать терапию препаратом Ливиал® лишь в период времени, когда польза от 
терапии превышает риск. Необходимо тщательно оценить риск развития инсульта, риск развития рака молочной 
железы и рака эндометрия у каждой женщины с интактной маткой, учитывая все индивидуальные факторы 
риска, частоту возникновения и особенности обоих видов рака и инсульта с точки зрения излечиваемости, 
заболеваемости и смертности. Доказательства относительного риска, связанного с ЗГТ или применением 
тиболона для лечения преждевременной менопаузы, ограничены. Вместе с тем, соотношение польза/риск у 
женщин с преждевременной менопаузой может быть более благоприятным, чем у женщин старшего возраста, 
из-за низкого абсолютного уровня риска у более молодых женщин. (далее см. документацию производителя)

Препарат Ливиал® не следует принимать в период 
до истечения 12 месяцев после последней есте-
ственной менструации. Если препарат Ливиал® 
начать/принимать раньше указанного срока, то 
увеличивается вероятность нерегулярных кровя-
нистых выделений/кровотечений из влагалища. 
Перед началом приема препарата Ливиал® в слу-
чае появления кровянистых выделений из половых 
путей у женщины, которая принимает другой пре-
парат ЗГТ или не принимает ЗГТ, следует исклю-
чить злокачественные новообразования органов 
репродуктивной системы. Назначают в дозе 1 таб./
сут. Коррекции дозы с учетом возраста не требу-
ется. Таблетки необходимо проглатывать, запивая 
водой, предпочтительно в одно и то же время каж-
дый день. (далее см. документацию производителя)
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Ледибон®

табл.
2,5 мг

Чешская Республика

рецепт
ЛСР-005344/09

Зентива к.с.

28,
84.

Эстроген

M80.0 Постменопаузный остеопороз с 
патологическим переломом
M80.1 Остеопороз с патологическим 
переломом после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Лечение симптомов эстрогенной недостаточности у женщин в постмено-
паузе. Профилактика остеопороза у женщин в постменопаузе, имеющих 
высокий риск возникновения переломов и при непереносимости других 
групп препаратов, применяемых для профилактики остеопороза.

Беременность и период грудного вскармливания. Период менее года после последней менструации. Диагностированный (в том 
числе в анамнезе) рак молочной железы или подозрение на него. Диагностированные (в том числе в анамнезе) злокачественные 
эстрогенозависимые опухоли (например, рак эндометрия) или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясной этиоло-
гии. Нелеченная гиперплазия эндометрия. Тромбозы (венозные или артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в 
анамнезе (в том числе тромбоз и тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемиче-
ские или геморрагические цереброваскулярные нарушения). Диагностированные тромбофилические состояния (например, де-
фицит протеина С, протеина S или антитромбина III) (см. раздел «Особые указания» в документации производителя). Состояния, 
предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия), в настоящее время или в анамнезе. 
Выраженные или многочисленные факторы риска развития венозного или артериального тромбоза (в том числе фибрилляция 
предсердий, осложненные поражения клапанного аппарата сердца и подострый бактериальный эндокардит; неконтролируемая 
артериальная гипертензия; расширенное оперативное вмешательство, сопровождающееся длительной иммобилизацией; обшир-
ная травма; ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2 ), курение в возрасте старше 35 лет). Сердечно-сосудистая недостаточность 
в стадии декомпенсации. Острое заболевание печени или заболевание печени в анамнезе, после которого показатели функции 
печени не вернулись к норме. Печеночная недостаточность. Злокачественные или доброкачественные опухоли печени (в том чис-
ле, аденома печени) в настоящее время или в анамнезе. Порфирия. Отосклероз, возникший во время предыдущей беременности 
или при применении гормональных контрацептивных препаратов в анамнезе. Установленная гиперчувствительность к активному 
веществу или к любому вспомогательному веществу препарата. Редкие наследственные заболевания: непереносимость галакто-
зы, недостаточность лактазы Лаппа или глюкозо-галактозная мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Препарат Ледибон® не предназначен для применения в качестве контрацептивного средства и не защищает от 
нежелательной беременности. Решение о начале приема препарата Ледибон® должно быть основано на оценке 
соотношения «польза/риск» с учетом всех индивидуальных факторов риска, а у женщин старше 60 лет следует 
также принять во внимание повышение риска развития инсультов. Для лечения постменопаузальных симптомов 
препарат Ледибон® необходимо назначать только в отношении симптомов, которые неблагоприятно влияют 
на качество жизни. Во всех случаях необходимо не менее одного раза в год проводить тщательную оценку 
риска и пользы терапии, и следует продолжать терапию препаратом Ледибон® лишь в период времени, когда 
польза от терапии превышает риск. Необходимо тщательно оценить риск развития инсульта, риск развития рака 
молочной железы и рака эндометрия у каждой женщины с интактной маткой (см. раздел «Побочное действие» 
в документации производителя), учитывая все индивидуальные факторы риска, частоту возникновения и 
особенности обоих видов рака и инсульта с точки зрения излечиваемости, заболеваемости и смертности. 
Доказательства относительного риска, связанного с заместительной гормонотерапией (ЗГТ) или применением 
тиболона для лечения преждевременной менопаузы, ограничены. Вместе с тем, соотношение польза/риск у 
женщин с преждевременной менопаузой может быть более благоприятным, чем у женщин старшего возраста, 
из-за низкого абсолютного уровня риска у более молодых женщин. (далее см. документацию производителя)

Препарат Ледибон® следует принимать по исте-
чении 12 месяцев после последней естественной 
менструации. Если препарат Ледибон® начать при-
нимать раньше указанного срока, то увеличивается 
вероятность нерегулярных кровянистых выделений/
кровотечений из влагалища. Перед началом приема 
препарата Ледибон® следует исключить злокаче-
ственные новообразования органов репродуктивной 
системы, независимо от того, принимает женщина 
другой препарат ЗГТ или нет, особенно в случае по-
явления кровянистых выделений из половых путей. 
Доза препарата - одна таблетка в сутки. Коррекции 
дозы с учетом возраста не требуется. Таблетки не-
обходимо проглатывать, запивая водой, предпочти-
тельно в одно и то же суток.
(далее см. документацию производителя) После перорального приёма тиболон быстро всасывается. В результате быстрого метаболизма, концентрации тиболона в плазме очень низкие. 

Максимальные концентрации в плазме метаболитов 3α-гидрокситиболона и 3β-гидрокситиболона выше, но кумуляции не происходит. 
Концентрация Δ4-изомера в плазме очень низкая. Поэтому ряд фармакокинетических параметров определить невозможно.

G03D Гестагены
G03D Гестагены (диеногест)
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Визанна
табл.
2 мг

Германия

рецепт
ЛП-000455

Байер Фарма АГ

28,
84,

168.
Гестаген N80 Эндометриоз Лечение эндометриоза

Препарат Визанна не следует применять при наличии любого из перечисленных ниже состояний, часть из которых является общей 
для всех препаратов, содержащих только гестагенный компонент. Если какое-либо из данных состояний разовьется на фоне приема 
препарата Визанна, использование препарата следует немедленно прекратить. Острый тромбофлебит, венозные тромбоэмболии 
в настоящее время; заболевания сердца и артерий, в основе которых лежат атеросклеротические поражения сосудов (в том числе 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт и транзиторная ишемическая атака) в настоящее время или в анамнезе; 
сахарный диабет с сосудистыми поражениями; тяжелые заболевания печени в настоящее время или в анамнезе (при отсутствии 
нормализации функциональных проб печени); опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или 
в анамнезе; выявленные или подозреваемые гормонозависимые злокачественные опухоли, в том числе рак молочной железы;  
кровотечения из влагалища неясного генеза; холестатическая желтуха беременных в анамнезе; повышенная чувствительность 
к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ; непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-
галактозная мальабсорбция; детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения у подростков 
не установлены). 
С осторожностью: депрессия в анамнезе, внематочная беременность в анамнезе, артериальная гипертензия, хроническая 
сердечная недостаточность, мигрень с аурой, сахарный диабет без сосудистых осложнений, гиперлипидемия, тромбофлебит 
глубоких вен в анамнезе, венозные тромбоэмболии в анамнезе (см. раздел «Особые указания» в документации производителя)

Перед началом приема препарата Визанна необходимо исключить беременность. Во время приема препарата Ви-
занна при необходимости контрацепции пациенткам рекомендуется применять негормональные контрацептивные 
методы (например, барьерный). Фертильность. Согласно имеющимся данным, во время приема препарата Ви-
занна у большинства пациенток происходит подавление овуляции. Однако Визанна не является контрацептивом. 
Согласно имеющимся данным, физиологический менструальный цикл восстанавливается в пределах 2 месяцев 
после прекращения приема препарата Визанна. Вопрос о применении препарата Визанна у женщин с внематочной 
беременностью в анамнезе или с нарушением функции маточных труб должен решаться только после тщательной 
оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска. Поскольку Визанна представляет собой препарат 
только с гестагенным компонентом, можно предположить, что особые предостережения и меры предосторожно-
сти при использовании других препаратов такого типа действительны и в отношении препарата Визанна, хотя не 
все из них подтверждены в процессе клинических исследований препарата Визанна. (далее см. документацию 
производителя)

Для приема внутрь. Препарат Визанна назначает-
ся на 6 месяцев. Решение о дальнейшей терапии 
принимается врачом в зависимости от клинической 
картины. Схема приема. Прием таблеток можно 
начинать в любой день менструального цикла. 
Принимают по одной таблетке в сутки без переры-
ва, предпочтительно в одно и то же время каждый 
день, при необходимости запивая водой или другой 
жидкостью. Таблетки необходимо принимать непре-
рывно вне зависимости от кровотечений из влага-
лища. После завершения приема таблеток из одной 
упаковки начинают прием таблеток из следующей, 
не делая перерыва в приеме препарата. (далее см. 
документацию производителя)

47 1,5 9-10 91% ОРИГИНАЛ 
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03DB Производные прегнадиена
G03DB01 Дидрогестерон
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Дюфастон®

табл. п/о
10 мг

Нидерланды

ЖНВЛП

рецепт
П N011987/01

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

10,
20. Гестаген

E28 Дисфункция яичников; N80 Эндометри-
оз; N91 Отсутствие менструаций, скудные и 
редкие менструации; N92 Обильные, частые 
и нерегулярные менструации; N93 Другие 
аномальные кровотечения из матки и влага-
лища; N94.3 Синдром предменструального 
напряжения; N94.4 Первичная дисменорея; 
N94.5 Вторичная дисменорея; N95.1 Менопа-
уза и климактерическое состояние у женщин; 
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой; N96 Привычный 
выкидыш; N97 Женское бесплодие; O20.0 
Угрожающий аборт.

Прогестероновая недостаточность. Состояния, характеризующиеся дефи-
цитом прогестерона: эндометриоз; бесплодие, обусловленное лютеиновой 
недостаточностью; угрожающий или привычный выкидыш (при недоста-
точности прогестерона); предменструальный синдром; дисменорея, не-
регулярные менструации; вторичная аменорея (в комплексной терапии с 
эстрогенами); дисфункциональные маточные кровотечения.
Заместительная гормональная терапия: для нейтрализации пролифератив-
ного действия эстрогенов на эндометрий в рамках заместительной гормо-
нальной терапии у женщин с расстройствами, обусловленными естествен-
ной или хирургической менопаузой при интактной матке.

Гиперчувствительность к дидрогестерону или другим компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при указаниях в анамнезе на кожный зуд при предшествующей беременности.

У некоторых пациентов могут наблюдаться прорывные кровотечения, которые могут быть предотвращены путем 
увеличения дозы препарата. В случае назначения дидрогестерона в комбинации с эстрогенами (например, для ЗГТ) 
следует учитывать противопоказания и предупреждения, связанные с применением эстрогенов. Перед началом про-
ведения ЗГТ следует собрать полный анамнез. Во время лечения рекомендуется периодически проводить контроль 
индивидуальной переносимости ЗГТ. Пациентка должна быть информирована, о каких изменениях в молочных же-
лезах ей следует сообщать врачу. Исследования, включающие маммографию, следует проводить в соответствии с 
общепринятым скринингом пациентов. При проведении ЗГТ точная оценка риска и пользы определяется со време-
нем. Иногда в течение первых месяцев лечения возможно возникновение прорывных маточных кровотечений. Если 
прорывные кровотечения возникают после некоторого периода приема препарата или продолжаются после курса 
лечения, следует изучить причину, сделать биопсию эндометрия с целью исключения злокачественных изменений в 
эндометрии. Требуется тщательное клиническое обследование при указании в анамнезе на прогестерон-зависимую 
опухоль (например, менингиому), а также в случае ее прогрессирования при беременности или в течение пред-
шествовавшей гормональной терапии. Не следует назначать Дюфастон® больным с генетически обусловленной 
непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции. Влияние на способность 
к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Препарат не влияет на способность к вождению транспорт-
ных средств и управлению механизмами.

Препарат принимают внутрь. При эндометриозе на-
значают по 10 мг 2-3 раза/сут с 5-го по 25-й день 
цикла или непрерывно. При бесплодии (обусловлен-
ном лютеиновой недостаточностью) - по 10 мг/сут с 
14-го по 25-й день цикла. Лечение следует прово-
дить непрерывно в течение как минимум 6 следую-
щих друг за другом циклов. Лечение рекомендуется 
продолжать в первые месяцы беременности так, 
как это рекомендовано при привычном аборте. При 
угрожающем аборте назначают 40 мг однократно, 
затем - по 10 мг каждые 8 ч до исчезновения сим-
птомов. (далее см. документацию производителя)
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G03DC Производные эстрена
G03DC02 Норэтистерон
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Норколут
табл.
5 мг

Венгрия

ЖНВЛП

рецепт
П N014881/01

 ОАО Гедеон Рихтер

20 Гестаген

D25 Лейомиома матки
N64.4 Мастодиния
N80 Эндометриоз
N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия
N85.1 Аденоматозная гиперплазия 
эндометрия
N92.1 Обильные и частые менструации при 
нерегулярном цикле (менометроррагия, 
метроррагия)
N94.3 Синдром предменструального 
напряжения
N94.4 Первичная дисменорея

• предменструальный синдром;
• ановуляторная метроррагия;
• дисменорея (сопровождающаяся укорочением секреторной фазы);
• эндометриоз;
• миома матки;
• мастодиния;
• гиперплазия эндометрия;
• диагностический прогестероновый тест;
• прекращение и предупреждение лактации.

Период полового созревания; рак молочной железы (в т.ч. подозреваемый); злокачественные опухоли женских половых органов; 
беременность (в т.ч. подозреваемая, за исключением случаев применения по поводу невынашивания); желтуха (в т.ч. в анамне-
зе); острые заболевания печени ( в т.ч. доброкачественные и злокачественные новообразования); нарушение функции печени и 
почек; гипербилирубинемия; склонность к тромбозам; острый тромбофлебит или тромбоэмболия; кровотечение из мочевыводя-
щих путей неясного генеза; кровотечение из половых путей неясного генеза; холестатическая желтуха беременных или кожный 
зуд в анамнезе; ожирение; герпес; повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, эпилепсия, артериальная гипертензия, мигрень, 
почечная недостаточность, судороги или другие нарушения функции ЦНС ( в т.ч. в анамнезе), сахарный диабет, заболевания 
печени (в анамнезе), гиперлипидемия, тромбофлебит в анамнезе, тромбоэмболия в анамнезе.

До начала лечения необходимо исключить наличие злокачественных новообразований, провести предварительное 
тщательное гинекологическое, онкологическое обследование и обследование молочных желез. Если пациентка 
забыла принять очередную таблетку, то пропущенную таблетку необходимо принять как можно быстрее, и в этом 
случае необходимо применить дополнительные методы контрацепции. Норэтистерон не оказывает влияния на 
способность управлять автотранспортом и механизмами, работа на которых связаны с повышенном риском 
травматизма.

Внутрь. Предменструальный синдром, мастидиния, 
дисменорея: в период с 16-го по 25-й день менстру-
ального цикла по 5-10 мг/сут (1-2 таб.), можно при-
нимать вместе с эстрогеном. Миома матки: по 5-10 
мг /сут с 5-го по 25-й день менструального цикла не 
более 6 месяцев. Диагностический прогестероновый 
тест: оптимальным вариантом является назначе-
ние 10 мг Норколута в течение 10 дней. Реакция 
расценивается как закономерная, если умеренные 
кровянистые выделения появились через 3-7 дней 
после окончания приема Норколута и сохранялись 
в течение 3-4 дней. (далее см. документацию про-
изводителя)

доза 0,5 мг:

0.5-4

фаза I

50-77%

2-5

2,5доза 1 мг:

5-10

фаза II
доза 3 мг:

8
30
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Оргаметрил®

табл.
5 мг

Нидерланды

рецепт
П N014810/01
Н.В. Органон

30 Гестаген

C54 Злокачественное новообразование тела 
матки
N60.1 Диффузная кистозная мастопатия
N80 Эндометриоз
N91 Отсутствие менструаций, скудные и ред-
кие менструации
N94.3 Синдром предменструального напря-
жения
N94.6 Дисменорея неуточненная

• полименорея;
• меноррагия и метроррагия;
• некоторые случаи первичной или вторичной аменореи или олигомено-

реи;
• эндометриоз;
• некоторые случаи карциномы эндометрия;
• доброкачественные заболевания молочных желез;
• для подавления овуляции (не с целью контрацепции), овуляторных бо-

лей и менструации;
• дисменорея;
• для отсрочки нормальной менструации;
• дополнение к эстроген-заместительной терапии в перименопаузе и по-

стменопаузе с целью предотвращения гиперплазии эндометрия.

Беременность или подозреваемая беременность; период грудного вскармливания; внематочная беременность (в анамнезе); 
тяжелые заболевания печени, такие как холестатическая желтуха или гепатит (или наличие в анамнезе тяжелого заболевания 
печени, если показатели функции печени не вернулись к норме), гепатома; синдром Ротора; синдром Дубина-Джонсона; синдром 
Жильбера; кровотечения из влагалища неясной этиологии; состояния (в настоящее время или в анамнезе), которые могут 
усугубиться приемом половых стероидных гормонов (в т.ч. гестационный герпес, гестационная желтуха, отосклероз, хлоазма 
беременных, сильный зуд, порфирия); тяжелая депрессия; сахарный диабет; врожденные нарушения обмена холестерина;  
нарушение свертываемости крови; тромбоз/тромбоэмболия (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, 
цереброваскулярные нарушения); повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
С осторожностью: следует регулярно контролировать состояние пациентов при любом из следующих состояний: хроническая 
сердечная недостаточность; артериальная гипертензия; тромбоэмболия (в анамнезе); депрессия (в анамнезе).

Лечение следует прервать, если результаты тестов свидетельствуют о нарушении функции печени. При приеме 
препаратов, содержащих эстроген и/или прогестаген, особенно у женщин с наличием в анамнезе хлоазмы бере-
менных, иногда наблюдается хлоазма. Женщинам, склонным к появлению хлоазмы, следует избегать воздействия 
на кожу солнечного света или искусственного УФ-излучения. Прием половых гормонов может влиять на специфи-
ческие лабораторные тесты. У многих пациентов во время лечения препаратом Оргаметрил® возможно повышение 
уровня в крови ЛПНП и снижение уровня ЛПВП. Возможны изменения в параметрах функции печени, обмена угле-
водов, системе свертывания крови. При длительном лечении показано проведение систематических медицинских 
обследований; контроль показателей липидного и углеводного обмена, концентрации билирубина, трансаминаз, 
системы свертывания. Частота и характер систематических медицинских обследований зависят от обстоятельств в 
каждом индивидуальном случае и должны определяться в соответствии с клиническим заключением, но не реже 
1 раза в 6 месяцев. В связи с влиянием линэстренола на уровень глобулина, связывающего половые гормоны, 
Оргаметрил® может проявлять некоторую андрогенную активность. Это может выражаться в легких признаках 
вирилизации (в основном акне или себорея). (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь, запивая не-
большим количеством воды или другой жидкости. 
Если прием очередной таблетки задержан, женщи-
не следует принять таблетку, как только она об этом 
вспомнила, кроме случая, когда задержка в приеме 
составляет более 24 ч. Первый день цикла является 
первым днем менструального кровотечения
(далее см. документацию производителя)

2-4 8-11 ОРИГИНАЛ 
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03F Гестагены в комбинации с эстрогенами
G03FA Гестагены и эстрогены (фиксированные комбинации)

G03FA12 Медроксипрогестерон и эстрогены (медроксипрогестерон + эстрадиол)
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Дивина
табл. двух видов, 

21 шт. в блистере с 
календарной шкалой:
белые 0 + 2 мг: 11 шт;

голубые 10 мг + 2 мг: 10 шт.

Финляндия

рецепт
П N013993/01

Орион Корпорейшн 
Орион Фарма

21,
63.

Противоклимактерическое 
средство комбинированное 
(эстроген + гестаген)

M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.1 Остеопороз после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) симптомов дефицита 
эстрогена и прогестерона.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; тромбоэмболические нарушения в настоящее время или 
в анамнезе; наличие в настоящее время или в анамнезе желтухи или тяжелых форм заболеваний печени, в том числе наличие 
опухолей печени в настоящее время или в анамнезе; диагностированный или подозреваемый рак молочной железы в анамнезе; 
врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, синдром Дубина-Джонсона, синдром Ротора); гормонозависимые 
опухоли эндометрия и молочной железы или других органов; острый гепатит; эндометриоз; маточные кровотечения неясной 
этиологии; серповидно-клеточная анемия; тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей; опухоли гипофиза; беременность 
(известная или предполагаемая); период лактации.
С осторожностью: рассеянный склероз, волчаночный синдром, эпилепсия, эпилептический синдром, сахарный диабет с 
сосудистыми осложнениями, доброкачественные новообразования молочной железы, артериальная гипертензия (резистентная 
к терапии), хроническая почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, порфирия, 
отосклероз с осложнениями во время предшествующей беременности, эстрогензависимые опухоли в анамнезе, желчно-
каменная болезнь, выраженное ожирение (в том числе в анамнезе), мигрень, герпетическая инфекция в анамнезе.

Перед началом или повторным назначением ЗГТ необходимо собрать полный личный и семейный анамнез, а также 
провести тщательное общее и гинекологическое обследование с целью выявления возможных противопоказаний и 
соблюдения необходимых предосторожностей при приеме препарата. Перед началом лечения необходимо исклю-
чить наличие беременности. Если беременность наступила во время лечения, препарат должен быть немедленно 
отменен. Дивина не может использоваться для контрацепции. В процессе лечения также рекомендуется проводить 
дополнительные обследования. Частота обследований и применяемые методики определяются для каждой кон-
кретной пациентки индивидуально. Обследование молочных желез и маммография проводятся в соответствии 
с принятыми нормами. Прорывные вагинальные кровотечения и не резко выраженные менструальноподобные 
кровотечения могут отмечаться в первые месяцы лечения. Если, несмотря на корректировку дозы, подобные кро-
вотечения не прекращаются, прием препарата должен быть отменен до установления причины кровотечения. Если 
кровотечение рецидивирует после периода аменореи или продолжается после отмены лечения, следует установить 
его этиологию. Это может потребовать биопсии эндометрия. (далее см. документацию производителя)

По 1 таблетке в сутки (предпочтительнее - вечером) 
в течение 21 дня, затем следует 7дневный перерыв, 
во время которого наступает менструальнопо-
добное кровотечение, после чего вновь начинают 
прием. В течение первых 11 дней принимают белые 
таблетки, содержащие только эстроген, затем в 
течение 10 дней - голубые таблетки, содержащие 
комбинацию эстрогена с прогестероном. Прием 
препарата можно начинать в любое время, если 
нормальный менструальный цикл прекратился или 
если он нерегулярен, а также на 5 день после на-
чала менструации. Менструальноподобное кровот-
ечение начинается в течение недели, свободной от 
приема Дивины. 
(далее см. документацию производителя)

Медроксипрогестерон ацетат

ОРИГИНАЛ 

1-2 24-48

Эстрадиол валерат

4-6

G03FA15 Диеногест и эстрогены
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Жанин®

драже
2 мг + 30 мкг

Германия

рецепт
П N013757/01

Байер Фарма АГ

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции Контрацепция.

Жанин® не должен применяться при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо из 
этих состояний развиваются впервые на фоне его приема, препарат должен быть немедленно отменен. Тромбозы (венозные и ар-
териальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной ар-
терии, инфаркт миокарда, инсульт), цереброваскулярные нарушения. Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзи-
торные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Мигрень с очаговыми неврологическими симптома-
ми в настоящее время или в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. Множественные или выраженные факторы 
риска венозного или артериального тромбоза, в том числе осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция 
предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий сердца; неконтролируемая артериальная гипертен-
зия, серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, курение в возрасте старше 35 лет. Панкреатит с 
выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе. Печеночная недостаточность и тяжелые заболевания 
печени (до нормализации печеночных проб). Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или 
в анамнезе. Выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том числе половых органов или молочных желез) 
или подозрение на них. Кровотечение из влагалища неясного генеза. Беременность или подозрение на нее. Период кормления 
грудью. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата Жанин®. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то 
следует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения комбинированных перораль-
ных контрацептивов в каждом индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать 
прием препарата. В случае утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний, заболеваний 
или факторов риска, женщина должна проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение 
о необходимости отмены препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Результаты эпидемиологических 
исследований указывают на наличие взаимосвязи между применением КПК и повышением частоты развития ве-
нозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения) при приёме комбинированных пероральных кон-
трацептивов. Данные заболевания отмечаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) максимален 
в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присутствует после первоначального использования 
комбинированных пероральных контрацептивов или возобновления использования одного и того же или разных 
комбинированных пероральных контрацептивов (после перерыва между приемами препарата в 4 недели и более). 
Данные крупного проспективного исследования с участием 3 групп пациентов показывают, что этот повышенный 
риск присутствует преимущественно в течение первых 3 месяцев. (далее см. документацию производителя)

Драже следует принимать внутрь по порядку, ука-
занному на упаковке, каждый день примерно в одно 
и то же время, с небольшим количеством воды. 
Принимают по одному драже в сутки непрерывно 
в течение 21 дня. Прием следующей упаковки начи-
нается после 7-дневного перерыва в приеме драже, 
во время которого обычно развивается кровотече-
ние отмены. Кровотечение, как правило, начинает-
ся на 2-3 день после приема последнего драже и 
может не закончиться до начала приема драже из 
новой упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Диеногест
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Этинилэстрадиол

0,067 1,5-4

фаза I

44%

1

фаза II

10-20

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Силует®

табл. п/п/о,
2 мг + 30 мкг

Венгрия

рецепт
ЛП-001145

ОАО Гедеон Рихтер

21,
63.

Контрацептивное средство 
комбинированное 
(эстроген + гестаген)

Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Пероральная контрацепция; лечение легкой и умеренной угревой сыпи 
(акне) при неэффективности местного лечения у женщин, нуждающихся 
в контрацепции.

Комбинированные пероральные контрацептивы (КПК) не следует применять, если какие-либо из состояний/заболеваний, указанных 
ниже, имеются у женщины в настоящее время. При первом появлении любого из этих состояний во время приема КПК прием 
препарата должен быть немедленно прекращен: повышенная чувствительность к препарату Силует® или любому из его компонен-
тов; артериальные и венозные тромбоэмболические заболевания в настоящее время или в анамнезе (например тромбоз глубоких 
вен, тромбоэмболия легочной артерии); тромбозы (артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анам-
незе, в том числе тромбоз, тромбофлебит глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или 
геморрагические цереброваскулярные нарушения); состояния, предшествующие тромбозу (в том числе транзиторные ишемические 
атаки, стенокардия, осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, подострый бактериальный 
эндокардит, расширенное оперативное вмешательство с длительной иммобилизацией, обширная травма); панкреатит с выражен-
ной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе; порфирия; желтуха, врожденные гипербилирубинемии (синдромы 
Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора); серповидно-клеточная анемия; множественные или выраженные факторы риска венозного 
или артериального тромбоза, в том числе в анамнезе факторов риска артериального тромбоза: сахарный диабет с сосудистыми 
осложнениями (ангиопатия, ретинопатия); неконтролируемая артериальная гипертензия; тяжелая дислипопротеинемия; (далее см. 
документацию производителя)

Перед началом или возобновлением приема препарата Силует®, таблетки покрытые пленочной оболочкой, необхо-
димо собрать анамнез (включая семейный анамнез), а также необходимо исключить беременность. Нужно измерить 
артериальное давление и провести общий осмотр с учетом противопоказаний и предостережений. Нужно объяснить 
женщине необходимость внимательно прочесть инструкцию по применению препарата Силует® и следовать из-
ложенным в ней рекомендациям. Характер медицинских осмотров, включающих в себя общемедицинское и гине-
кологическое исследование, определяется лечащим врачом-гинекологом в индивидуальном порядке для каждой 
женщины и проводится с различной частотой, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Следует предупредить женщину, что 
пероральные контрацептивы не предохраняют от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИД) или любым другим заболева-
нием, передаваемым половым путем. Сниженная эффективность.Снижение эффективности комбинации ЭЭ и ДНГ 
происходит в случае, например, пропущенного приема, при желудочно-кишечных расстройствах или при приеме со-
путствующей терапии. Изменение характера кровотечений. Применение препарата Силует®, особенно в первые три 
цикла, может сопровождаться появлением ациклических кровянистых выделений/кровотечений из влагалища, что 
может рассматриваться как период адаптации. Если нерегулярные кровотечения присутствуют постоянно или появ-
ляются после предшествующих нормальных регулярных циклов, следует рассматривать негормональные причины 
этих явлений и исключать злокачественные новообразования и беременность. В этом случае необходимо обратиться 
к врачу-гинекологу. (далее см. документацию производителя)

Таблетки необходимо принимать ежедневно при-
мерно в одно и то же время, при необходимости 
запивая небольшим количеством жидкости, в по-
рядке, обозначенном на блистерной упаковке. По 
одной таблетке внутрь, 1 раз в сутки, принимают 
ежедневно в течение 21 дня. Прием таблеток из сле-
дующей упаковки начинают через 7 дней после при-
ема последней таблетки из предыдущей упаковки, 
в течение которых обычно возникает кровотечение 
«отмены». Оно, как правило, начинается на 2-3 день 
после приема последней таблетки и может не закан-
чиваться к началу приема таблеток из следующей 
упаковки. (далее см. документацию производителя)

Диеногест
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G 101
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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G03FA17 Дроспиренон и эстрогены
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Анжелик®

табл. п/п/о 
2 мг+ 1 мг

Германия

рецепт
П N016029/01

Байер Фарма АГ

28,
84.

Противоклимактерическое 
средство комбинированное 
(эстроген + гестаген)

M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.1 Остеопороз после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) при климактерических рас-
стройствах в постменопаузе. 
Профилактика постменопаузального остеопороза.

Не рекомендуется начинать прием препарата Анжелик® при наличии любого из перечисленных ниже состояний. Если какое-либо 
из данных состояний возникнет во время приема препарата Анжелик®, то следует немедленно прекратить применение препарата.  
Беременность и лактация. Кровотечение из влагалища неясного происхождения. Подтверждённый или предполагаемый диагноз 
рака молочной железы или рак молочной железы в анамнезе. Подтверждённый или предполагаемый диагноз гормонозависимого 
предракового заболевания или гормонозависимой злокачественной опухоли. Опухоли печени в настоящее время или в анамнезе 
(доброкачественные или злокачественные). Тяжелые заболевания печени. Тяжелые заболевания почек в настоящее время или в 
анамнезе или острая почечная недостаточность (до нормализации показателей почечной функции). Острый артериальный тром-
боз или тромбоэмболия, в том числе приводящие к инфаркту миокарда, инсульту. Тромбоз глубоких вен в стадии обострения, 
венозные тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе. Наличие высокого риска венозных и артериальных тромбозов. Тром-
боэмболия легочной артерии. Выраженная гипертриглицеридемия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата Анже-
лик®. Детский и подростковый возраст до 18 лет. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Препарат Анжелик® не применяется с целью контрацепции. При необходимости контрацепции, следует применять 
негормональные методы (за исключением календарного и температурного методов). При подозрении на беремен-
ность, следует приостановить прием таблеток до тех пор, пока беременность не будет исключена (см. раздел «Бе-
ременность и лактация»в документации производителя). При наличии или ухудшении какого-либо из указанных 
ниже состояний или факторов риска, прежде чем начать или продолжить прием препарата Анжелик® следует оце-
нить соотношение индивидуального риска и пользы лечения. При назначении ЗГТ женщинам, имеющим несколько 
факторов риска развития тромбоза или высокую степень выраженности одного из факторов риска, следует учи-
тывать возможность взаимного усиления действия факторов риска и назначенного лечения на развитие тромбоза. 
В подобных случаях суммарное значение имеющихся факторов риска повышается. При наличии высокого риска 
препарат Анжелик® противопоказан. (далее см. документацию производителя)

Если женщина не принимает эстрогенов или пере-
ходит на Анжелик® с другого комбинированного 
препарата для непрерывного приема, то она может 
начинать лечение в любое время. Пациентки, кото-
рые переходят на Анжелик® с комбинированного 
препарата для циклического режима ЗГТ, должны 
начинать прием после окончания кровотечения от-
мены. Каждая упаковка рассчитана на 28-дневный 
приём. (далее см. документацию производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ 

22 1 35-39 76-85%

Эстрадиол

0,022 6-8 5%

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Анжелик® Микро
табл. п/п/о 

0,25 мг+ 0,5 мг

Германия

рецепт
ЛП-002845

Байер Фарма АГ

28,
84.

Противоклимактерическое 
средство комбинированное 
(эстроген + гестаген)

M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.1 Остеопороз после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Заместительная гормональная терапия для лечения вазомоторных сим-
птомов средней и тяжелой степени, связанных с менопаузой, у женщин с 
неудаленной маткой.

Прием препарата Анжелик® Микро противопоказан при наличии любого из перечисленных ниже состояний/заболеваний. Если 
какое-либо из данных состояний/заболеваний возникнет во время приема препарата Анжелик® Микро, то следует немедленно 
прекратить применение препарата. Беременность или период грудного вскармливания (см. раздел «Применение при беременно-
сти и в период грудного вскармливания» в документации производителя). Кровотечение из влагалища неуточненной этиологии. 
Подтверждённый или предполагаемый диагноз рака молочной железы или рак молочной железы в анамнезе. Подтверждённый 
или предполагаемый диагноз гормонозависимого предракового заболевания или гормонозависимой злокачественной опухоли. 
Опухоли печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественные или злокачественные). Тяжелые заболевания печени. 
Тяжелые заболевания почек в настоящее время или в анамнезе или острая почечная недостаточность (до нормализации показате-
лей почечной функции). Острый артериальный тромбоз или тромбоэмболия (например, инфаркт миокарда, инсульт), стенокардия. 
Тромбоз глубоких вен в стадии обострения, венозные тромбоэмболии (в т.ч. тромбоэмболия легочной артерии) в настоящее время 
или в анамнезе. Наличие высокого риска венозных и артериальных тромбозов (см. раздел «Особые указания» в документации 
производителя). Выявленная предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активи-
рованному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемию, антитела 
к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт). Надпочечниковая недостаточность Нелеченная гипер-
плазия Порфирия. Выраженная гипертриглицеридемия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата Анжелик® Ми-
кро Детский и подростковый возраст до 18 лет. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Препарат Анжелик® Микро не применяется с целью контрацепции. При подозрении на беременность, следует 
приостановить прием таблеток до тех пор, пока беременность не будет исключена (см. раздел «Применение при 
беременности и в период грудного вскармливания» в документации производителя). При наличии или ухудшении 
какого-либо из указанных ниже состояний/заболеваний или факторов риска, прежде чем начать или продолжить 
прием препарата Анжелик® Микро следует оценить соотношение индивидуального риска и пользы лечения с уче-
том возможной необходимости его отмены. При назначении ЗГТ женщинам, имеющим несколько факторов риска 
развития тромбоза или высокую степень выраженности одного из факторов риска, следует учитывать возмож-
ность взаимного усиления действия факторов риска и назначенного лечения на развитие тромбоза. В подобных 
случаях суммарное значение имеющихся факторов риска повышается. При наличии высокого риска препарат Ан-
желик® Микро противопоказан. (далее см. документацию производителя)

Если женщина не принимает эстрогенов или пере-
ходит на Анжелик® Микро с другого комбинирован-
ного препарата для непрерывного приема, то она 
может начинать лечение в любое время. Пациентки, 
которые переходят на Анжелик® Микро с комби-
нированного препарата для циклического режима 
ЗГТ, должны начинать прием после окончания те-
кущего цикла терапии. Каждая упаковка рассчитана 
на 28-дневный приём. Ежедневно следует прини-
мать по одной таблетке. (далее см. документацию 
производителя)

Дроспиренон

ОРИГИНАЛ 

3,35 1 35-39 76-85%

Эстрадиол

0,016 2-8 24* 5%

* -  метаболиты

G03FB Гестагены в комбинации с эстрогенами (для последовательного приема)
G03FB08 Дидрогестерон и эстрогены (дидрогестерон + эстрадиол)
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Фемостон® 2/10
табл. п/п/о двух видов: 
табл. розового цвета 

0 + 2 мг: 14 шт., 
табл. светло-желтого цвета

10 мг + 2 мг: 14 шт.

Нидерланды

рецепт
П N011361/02

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

28
Противоклимактерическое 
средство 
(эстроген+прогестаген)

M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.1 Остеопороз после удаления яичников
N95.1 Менопауза и климактерическое со-
стояние у женщин
N95.3 Состояния, связанные с искусственно 
вызванной менопаузой

Заместительная гормональная терапия расстройств, обусловленных 
дефицитом эстрогенов у женщин в перименопаузе (не ранее, чем через 
6 месяцев после последней менструации) или у женщин в постменопаузе. 
Профилактика постменопаузального остеопороза у женщин с высоким 
риском переломов при непереносимости или противопоказаниях к 
применению других лекарственных препаратов.

Беременность и период грудного вскармливания. Диагностированный или предполагаемый рак молочной железы. Диагностированные 
или предполагаемые эстрогензависимые злокачественные новообразования (например, рак эндометрия). Диагностированные или 
предполагаемые прогестагензависимые новообразования (например, менингиома). Кровотечения из влагалища неясной этиологии. 
Нелеченная гиперплазия эндометрия. Тромбозы (артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в 
том числе тромбоз, тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или геморрагические 
цереброваскулярные нарушения). Множественные или выраженные факторы артериального или венозного тромбоза, связанные 
с врожденной или приобретенной предрасположенностью, например, недостаточность протеина С, недостаточность протеина 
S, недостаточность антитромбина III, наличие антител к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт), 
стенокардия, длительная иммобилизация, тяжелые формы ожирения (индекс массы тела более 30 кг/м2 ), заболевания сосудов 
головного мозга или коронарных артерий, транзиторные ишемические атаки, осложненные поражения клапанного аппарата сердца, 
фибрилляция предсердий. Острые или хронические заболевания печени в настоящее время или в анамнезе (до нормализации 
показателей функциональных проб печени), в том числе злокачественные опухоли печени. Порфирия. Повышенная чувствительность 
к компонентам препарата. Непереносимость галактозы, недостаточность лактазы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы. 
Прием препарата Фемостон® 2/10 следует прекратить при выявлении противопоказаний и/или при возникновении следующих 
состояний: желтухи и/или нарушения функции печени; неконтролируемой артериальной гипертензии; впервые появившейся на фоне 
применения препаратов для ЗГТ мигренеподобной головной боли. (далее см. документацию производителя)

Препарат назначают только при наличии симптомов, неблагоприятно влияющих на качество жизни. Терапию сле-
дует продолжать до тех пор, пока польза от приема препарата превышает риск развития побочных эффектов. 
Опыт применения препарата у женщин старше 65 лет ограничен. Медицинское обследование. Перед назначением 
или возобновлением терапии препаратом Фемостон® 2/10 необходимо собрать полный медицинский и семейный 
анамнез и провести общее и гинекологическое обследование (в том числе и молочных желез) пациентки с целью 
выявления возможных противопоказаний и состояний, требующих соблюдения мер предосторожности. Во время 
лечения препаратом Фемостон® 2/10 рекомендуется проводить периодические обследования, частоту и характер 
которых определяют индивидуально, но не менее 1 раза в 6 месяцев. Целесообразно проведение маммографии 
для дополнительного обследования молочных желез. Женщины должны быть проинформированы о тех возмож-
ных изменениях молочных желез, о которых требуется сообщить лечащему врачу. Применение эстрогенов может 
повлиять на результаты следующих лабораторных тестов: определение толерантности к глюкозе, исследование 
функций щитовидной железы и печени. Гиперплазия эндометрия. Риск развития гиперплазии и рака эндометрия 
при применении пациентками только эстрогенов зависит от дозы и продолжительности лечения и увеличивается от 
2 до 12 раз по сравнению с отсутствием лечения; риск может оставаться повышенным в течение 10 лет после пре-
кращения терапии. Циклическое применение прогестагена (по крайней мере, в течение 12 дней 28-дневного цикла), 
или применение непрерывного комбинированного режима ЗГТ у женщин с сохраненной маткой могут предотвратить 
повышенный эстрогенами риск гиперплазии и рака эндометрия. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь ежедневно, в непре-
рывном режиме по 1 таблетке в сутки (желательно 
в одно и то же время суток), независимо от приема 
пищи. Каждая упаковка рассчитана на 28-дневный 
прием препарата. В первые 14 дней принимают 
ежедневно по 1 таблетке розового цвета (из поло-
вины упаковки со стрелкой, помеченной цифрой 
«1»), содержащей 2 мг эстрадиола, а в оставшиеся 
14 дней - ежедневно по 1 светло-желтой таблетке 
(из половины упаковки со стрелкой, помеченной 
цифрой «2»), содержащей 2 мг эстрадиола и 10 мг 
дидрогестерона. 
(далее см. документацию производителя)

Дидрогестерон

ОРИГИНАЛ 

0,5-2,5 5-7 28%

Эстрадиол

10-16

ref.: П N011361/02-141013



  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЗЫ*

  
СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ*

  
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ (МГТ)*

АНЖЕЛИК® МИКРО (ANGELIQ® MICRO)
Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà: Òàáëåòêè ïîêðûòûå ïëåíî÷íîé îáî-
ëî÷êîé. Îäíà òàáëåòêà ïîêðûòàÿ ïëåíî÷íîé îáîëî÷êîé ñîäåðæèò: 
ýñòðàäèîëà ãåìèãèäðàò (ìèêðîíèçèðîâàííûé) â ïåðåñ÷åòå íà ýñòðà-
äèîë 0,500 ìã, äðîñïèðåíîí (ìèêðîíèçèðîâàííûé) 0,250 ìã.
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: Çàìåñòèòåëüíàÿ ãîðìîíàëüíàÿ òå-
ðàïèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ âàçîìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ ñðåäíåé è òÿæåëîé 
ñòåïåíè, ñâÿçàííûõ ñ ìåíîïàóçîé, ó æåíùèí ñ íåóäàëåííîé ìàòêîé.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: Ïðèåì ïðåïàðàòà Àíæåëèê® Ìèêðî ïðîòèâîïî-
êàçàí ïðè íàëè÷èè ëþáîãî èç ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ñîñòîÿíèé/çàáîëå-
âàíèé. Åñëè êàêîå-ëèáî èç äàííûõ ñîñòîÿíèé/çàáîëåâàíèé âîçíèêíåò 
âî âðåìÿ ïðèåìà ïðåïàðàòà Àíæåëèê® Ìèêðî, òî ñëåäóåò íåìåäëåííî 
ïðåêðàòèòü ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà.
Áåðåìåííîñòü èëè ïåðèîä ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ (ñì. ðàçäåë 
«Ïðèìåíåíèå ïðè áåðåìåííîñòè è â ïåðèîä ãðóäíîãî âñêàðìëèâà-
íèÿ»); êðîâîòå÷åíèå èç âëàãàëèùà íåóòî÷íåííîé ýòèîëîãèè; ïîä-
òâåðæäåííûé èëè ïðåäïîëàãàåìûé äèàãíîç ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû 
èëè ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû â àíàìíåçå; ïîäòâåðæäåííûé èëè ïðåä-
ïîëàãàåìûé äèàãíîç ãîðìîíîçàâèñèìîãî ïðåäðàêîâîãî çàáîëåâàíèÿ 
èëè ãîðìîíîçàâèñèìîé çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè; îïóõîëè ïå÷åíè 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ èëè â àíàìíåçå (äîáðîêà÷åñòâåííûå èëè çëî-
êà÷åñòâåííûå); òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè; òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ 
ïî÷åê â íàñòîÿùåå âðåìÿ èëè â àíàìíåçå èëè îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü (äî íîðìàëèçàöèè ïîêàçàòåëåé ïî÷å÷íîé ôóíêöèè); 
îñòðûé àðòåðèàëüíûé òðîìáîç èëè òðîìáîýìáîëèÿ (íàïðèìåð,  
èíôàðêò ìèîêàðäà, èíñóëüò), ñòåíîêàðäèÿ; òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí â 
ñòàäèè îáîñòðåíèÿ, âåíîçíûå òðîìáîýìáîëèè (â ò.÷. òðîìáîýìáî-

ëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè) â íàñòîÿùåå âðåìÿ èëè â àíàìíåçå; íàëè÷èå 
âûñîêîãî ðèñêà âåíîçíûõ è àðòåðèàëüíûõ òðîìáîçîâ (ñì. ðàçäåë 
«Îñîáûå óêàçàíèÿ»); âûÿâëåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê âåíîçíîìó 
èëè àðòåðèàëüíîìó òðîìáîçó, âêëþ÷àÿ ðåçèñòåíòíîñòü ê àêòèâèðî-
âàííîìó ïðîòåèíó Ñ, äåôèöèò àíòèòðîìáèíà III, äåôèöèò ïðîòåèíà 
Ñ, äåôèöèò ïðîòåèíà S, ãèïåðãîìîöèñòåèíåìèþ, àíòèòåëà ê ôîñ-
ôîëèïèäàì (àíòèòåëà ê êàðäèîëèïèíó, âîë÷àíî÷íûé àíòèêîàãóëÿíò); 
íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; íåëå÷åííàÿ ãèïåðïëàçèÿ; ïîð-
ôèðèÿ; âûðàæåííàÿ ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèÿ; ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ê êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà Àíæåëèê® Ìèêðî; äåòñêèé è 
ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò äî 18 ëåò; âðîæäåííûé äåôèöèò ëàêòàçû, 
íåïåðåíîñèìîñòü ëàêòîçû, ãëþêîçî-ãàëàêòîçíàÿ ìàëüàáñîðáöèÿ.
Ïðèìåíåíèå ñ îñòîðîæíîñòüþ: Àíæåëèê® Ìèêðî ñëåäóåò íàçíà-
÷àòü ñ îñòîðîæíîñòüþ ïðè ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ: âðîæäåííûå 
ãèïåðáèëèðóáèíåìèè (ñèíäðîìû Æèëüáåðà, Äóáèíà-Äæîíñîíà è Ðîòî-
ðà), õîëåñòàòè÷åñêàÿ æåëòóõà èëè õîëåñòàòè÷åñêèé çóä âî âðåìÿ ïðåä-
øåñòâóþùåé áåðåìåííîñòè, ýíäîìåòðèîç, ìèîìà ìàòêè, ñàõàðíûé äè-
àáåò (ñì. «Îñîáûå óêàçàíèÿ»). Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî 
ýñòðîãåíû îòäåëüíî èëè â ñî÷åòàíèè ñ ãåñòàãåíàìè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü 
ñ îñòîðîæíîñòüþ ïðè ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ è ñîñòîÿíèÿõ: íàëè÷èå 
ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ òðîìáîçîâ è òðîìáîýìáîëèé â ñåìåéíîì 
àíàìíåçå (òðîìáîýìáîëè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ ó áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ 
â ìîëîäîì âîçðàñòå), íàëè÷èå ôàêòîðîâ ðèñêà äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
ýñòðîãåíçàâèñèìûõ îïóõîëåé (íàïðèìåð, ðîäñòâåííèêîâ 1-é ñòåïåíè 
ðîäñòâà ñ ðàêîì ìîëî÷íîé æåëåçû), ãèïåðïëàçèÿ ýíäîìåòðèÿ â àíà-
ìíåçå, êóðåíèå, ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ, îæèðåíèå, ñèñòåìíàÿ êðàñíàÿ 
âîë÷àíêà, äåìåíöèÿ, çàáîëåâàíèÿ æåë÷íîãî ïóçûðÿ, òðîìáîç ñîñóäîâ 

ñåò÷àòêè, óìåðåííàÿ ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèÿ, îòåêè ïðè õðîíè÷åñêîé 
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, òÿæåëàÿ ãèïîêàëüöèåìèÿ, ýíäîìåòðèîç, 
áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ýïèëåïñèÿ, ìèãðåíü, ãåìàíãèîìû ïå÷åíè, ãè-
ïåðêàëèåìèÿ, ñîñòîÿíèÿ, ïðåäðàñïîëàãàþùèå ê ðàçâèòèþ ãèïåðêàëè-
åìèè, ïðèåì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âûçûâàþùèõ ãèïåðêàëèåìèþ – 
êàëèéñáåðåãàþùèõ äèóðåòèêîâ, ïðåïàðàòîâ êàëèÿ, èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ, 
àíòàãîíèñòîâ ðåöåïòîðîâ àíãèîòåíçèíà II è ãåïàðèíà.
Ïîáî÷íîå äåéñòâèå: Íàèáîëåå ÷àñòî ïðè ïðèìåíåíèè ïðåïàðàòà 
Àíæåëèê® Ìèêðî íàáëþäàëèñü òàêèå íåæåëàòåëüíûå ëåêàðñòâåí-
íûå ðåàêöèè (ÍËÐ) êàê áîëåçíåííîñòü ìîëî÷íûõ æåëåç (âêëþ÷àÿ 
äèñêîìôîðò â ìîëî÷íûõ æåëåçàõ), êðîâîòå÷åíèÿ èç ïîëîâûõ 
ïóòåé, áîëè â æèâîòå (ìåíåå, ÷åì ó 2% ïàöèåíòîê). Òàêæå ê ÷à-
ñòûì ïîáî÷íûì ðåàêöèÿì îòíîñèòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ëàáèëüíîñòü. 
Íåðåãóëÿðíûå êðîâîòå÷åíèÿ îáû÷íî èñ÷åçàþò ïðè äëèòåëüíîé 
òåðàïèè.  ×àñòîòà êðîâîòå÷åíèé  ñíèæàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì äëè-
òåëüíîñòè ëå÷åíèÿ. Ñåðüåçíûå íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè âêëþ÷àþò 
àðòåðèàëüíûå è âåíîçíûå òðîìáîýìáîëè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ è ðàê 
ìîëî÷íîé æåëåçû. 
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû: Ïî 1 òàáëåòêå åæåäíåâíî â òå÷åíèå 
28 äíåé (æåëàòåëüíî â îäíî è òî æå âðåìÿ), áåç ïåðåðûâîâ ìåæäó 
óïàêîâêàìè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáå ïðèìåíåíèÿ è äîçû 
ñîäåðæèòñÿ â èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà.Ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð:  ËÏ-002845 
Ïðîèçâîäèòåëü: Áàéåð Ôàðìà ÀÃ,  Ãåðìàíèÿ. Îòïóñêàåòñÿ ïî ðå-
öåïòó âðà÷à. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â èíñòðóêöèè ïî 
ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà.
Äàííàÿ âåðñèÿ èíñòðóêöèè äåéñòâóåò ñ 27.01.2015

АНЖЕЛИК®(ANGELIQ®) 
Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà: Òàáëåòêè ïîêðûòûå ïëåíî÷íîé îáîëî÷-
êîé, 1 òàáëåòêà ñîäåðæèò ýñòðàäèîë 1 ìã è äðîñïèðåíîí 2 ìã
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: Çàìåñòèòåëüíàÿ ãîðìîíàëüíàÿ òåðà-
ïèÿ (ÇÃÒ) ïðè êëèìàêòåðè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ â ïîñòìåíîïàóçå. 
Ïðîôèëàêòèêà ïîñòìåíîïàóçàëüíîãî îñòåîïîðîçà.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: Áåðåìåííîñòü è ëàêòàöèÿ; êðîâîòå÷åíèå 
èç âëàãàëèùà íåÿñíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; ïîäòâåðæäåííûé èëè 
ïðåäïîëàãàåìûé äèàãíîç ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû èëè ðàê ìîëî÷íîé 
æåëåçû â àíàìíåçå; ïîäòâåðæäåííûé èëè ïðåäïîëàãàåìûé äèàãíîç 
ãîðìîíîçàâèñèìîãî ïðåäðàêîâîãî çàáîëåâàíèÿ èëè ãîðìîíîçà-
âèñèìîé çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè; îïóõîëè ïå÷åíè â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ èëè â àíàìíåçå (äîáðîêà÷åñòâåííûå èëè çëîêà÷åñòâåííûå); 
òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè; òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ èëè â àíàìíåçå èëè îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 
(äî íîðìàëèçàöèè ïîêàçàòåëåé ïî÷å÷íîé ôóíêöèè); îñòðûé àðòå-
ðèàëüíûé òðîìáîç èëè òðîìáîýìáîëèÿ, â òîì ÷èñëå ïðèâîäÿùèå 
ê èíôàðêòó ìèîêàðäà, èíñóëüòó; òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí â ñòàäèè 
îáîñòðåíèÿ, âåíîçíûå òðîìáîýìáîëèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ èëè 
â àíàìíåçå; íàëè÷èå âûñîêîãî ðèñêà âåíîçíûõ è àðòåðèàëüíûõ 
òðîìáîçîâ; òðîìáîýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè; âûðàæåííàÿ ãèïåð-

òðèãëèöåðèäåìèÿ; ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê êîìïîíåíòàì 
ïðåïàðàòà; äåòñêèé è ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò äî 18 ëåò; âðîæäåííûé 
äåôèöèò ëàêòàçû, íåïåðåíîñèìîñòü ëàêòîçû, ãëþêîçî-ãàëàêòîçíàÿ 
ìàëüàáñîðáöèÿ.
Ïðèìåíåíèå ñ îñòîðîæíîñòüþ: àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåí-
çèÿ, âðîæäåííûå ãèïåðáèëèðóáèíåìèè (ñèíäðîìû Æèëüáåðà, 
Äóáèíà-Äæîíñîíà è Ðîòîðà), õîëåñòàòè÷åñêàÿ æåëòóõà èëè õî-
ëåñòàòè÷åñêèé çóä âî âðåìÿ ïðåäøåñòâóþùåé áåðåìåííîñòè, 
ýíäîìåòðèîç, ìèîìà ìàòêè, ñàõàðíûé äèàáåò. Íåîáõîäèìî 
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ýñòðîãåíû îòäåëüíî èëè â ñî÷åòàíèè 
ñ ãåñòàãåíàìè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñ îñòîðîæíîñòüþ ïðè ñëåäóþ-
ùèõ çàáîëåâàíèÿõ è ñîñòîÿíèÿõ: êóðåíèå, ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ, 
îæèðåíèå, ñèñòåìíàÿ êðàñíàÿ âîë÷àíêà, äåìåíöèÿ, çàáîëåâàíèÿ 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ, òðîìáîç ñîñóäîâ ñåò÷àòêè, óìåðåííàÿ ãèïåð-
òðèãëèöåðèäåìèÿ, îòåêè ïðè ÕÑÍ, òÿæåëàÿ ãèïîêàëüöèåìèÿ, 
ýíäîìåòðèîç, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ýïèëåïñèÿ, ìèãðåíü, ïîðôè-
ðèÿ, ãåìàíãèîìû ïå÷åíè, ãèïåðêàëèåìèÿ, ñîñòîÿíèÿ, ïðåäðàñïî-
ëàãàþùèå ê ðàçâèòèþ ãèïåðêàëèåìèè, ïðèåì ËÑ, âûçûâàþùèõ 
ãèïåðêàëèåìèþ — êàëèéñáåðåãàþùèõ äèóðåòèêîâ, ïðåïàðàòîâ 
êàëèÿ, èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ, àíòàãîíèñòîâ ðåöåïòîðîâ àíãèîòåíçè-
íà II è ãåïàðèíà.

Ïîáî÷íîå äåéñòâèå: Ê íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèìñÿ ïîáî÷íûì 
ðåàêöèÿì îòíîñÿòñÿ: áîëåçíåííîñòü ìîëî÷íûõ æåëåç, êðîâîòå÷åíèÿ 
èç ïîëîâûõ ïóòåé, æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå áîëè è áîëè â æèâîòå, ýìî-
öèîíàëüíàÿ ëàáèëüíîñòü, ìèãðåíü, ïîëèïû øåéêè ìàòêè.
Ñõåìà ïðèåìà: Ïî 1 òàáëåòêå åæåäíåâíî â òå÷åíèå 28 äíåé (æåëà-
òåëüíî â îäíî è òî æå âðåìÿ), áåç ïåðåðûâîâ ìåæäó óïàêîâêàìè.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû: Åæåäíåâíî ñëåäóåò ïðèíèìàòü 
ïî îäíîé òàáëåòêå ïîêðûòîé îáîëî÷êîé. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà 
28 òàáëåòîê èç òåêóùåé óïàêîâêè, íà ñëåäóþùèé äåíü íà÷èíàþò 
íîâóþ óïàêîâêó (íåïðåðûâíàÿ ÇÃÒ), ïðèíèìàÿ ïåðâóþ òàáëåò-
êó â òîò æå äåíü íåäåëè, ÷òî è ïåðâóþ òàáëåòêó èç ïðåäûäóùåé 
óïàêîâêè. Òàáëåòêó ïðîãëàòûâàþò öåëèêîì, çàïèâàÿ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì æèäêîñòè. Çàáûòóþ òàáëåòêó íåîáõîäèìî âûïèòü 
êàê ìîæíî ñêîðåå. Åñëè ïîñëå îáû÷íîãî âðåìåíè ïðèåìà ïðîøëî 
áîëåå 24 ÷àñîâ, äîïîëíèòåëüíóþ òàáëåòêó ïðèíèìàòü íå ñëåäóåò. 
Ïðè ïðîïóñêå íåñêîëüêèõ òàáëåòîê âîçìîæíî ðàçâèòèå âàãèíàëüíî-
ãî êðîâîòå÷åíèÿ.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: Ï N016029/01. Ïðîèçâîäèòåëü: Áàé-
åð Ôàðìà ÀÃ, Ãåðìàíèÿ. Îòïóñêàåòñÿ ïî ðåöåïòó âðà÷à. Ïîä-
ðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â èíñòðóêöèè ïî ïðèìå-
íåíèþ ïðåïàðàòà. Àêòóàëüíàÿ âåðñèÿ èíñòðóêöèè: îò 01.11.2012

Анжелик® и Анжелик®МИКРО – это линейка 
препаратов для купирования климактерических 
симптомов для женщин в постменопаузе

Àíæåëèê® Íèçêîäîçèðîâàííàÿ ÌÃÒ ñ äîïîëíèòåëüíûìè ïðåèìóùåñòâàìè, ñîäåðæàùàÿ 1 ìã ýñòðàäèîëà/ 2 ìã äðîñïèðåíîíà
Àíæåëèê® Ìèêðî Óëüòðàíèçêîäîçèðîâàííàÿ ÌÃÒ, ñîäåðæàùàÿ 0,5 ìã ýñòðàäèîëà/ 0,25 ìã äðîñïèðåíîíà

ÇÀÎ «ÁÀÉÅÐ», 107113, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 3-ÿ Ðûáèíñêàÿ óë., ä. 18, ñòð. 2

L.RU.WH.03.2015.0538

*Archer DF, Schmelter Th,  Schaefers M, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the lowest effective dose of drospirenone with 17 β--estradiol for moderate to severe vasomotor 
symptoms in postmenopausal women. Menopause 2014; 21( 3): 227-235

MYC00557_200x290_4+0_02.indd   1 10.09.2015   11:29:22
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
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Нозологическая классификация
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G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
G03GA Гонадотропины

G03GA01 Гонадотропин хорионический
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Хорагон®

лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/в/м введения

 1500 МЕ; 5000 МЕ: 
амп. 

в компл. с растворителем

Германия

ЖНВЛП

рецепт
П N012469/01-2000

Ферринг ГмбХ

3 Лютеинизирующее 
средство

E23.0 Гипопитуитаризм
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
E30.0 Задержка полового созревания
N97 Женское бесплодие
Q53 Неопущение яичка
Z31.1 Искусственное оплодотворение

Гипофункция половых желез (обусловленная нарушением деятельности 
гипоталамуса и гипофиза). 
У женщин: индукция овуляции при бесплодии, обусловленном ановуля-
цией или нарушением созревания фолликулов; подготовка фолликулов к 
пункции в программах контролируемой гиперстимуляции яичников (для 
методик вспомогательной репродукции); поддержание фазы желтого 
тела. У мальчиков и мужчин: гипогонадотропный гипогонадизм; задерж-
ка полового созревания, обусловленная недостаточностью гонадотроп-
ной функции гипофиза; крипторхизм, не обусловленный анатомической 
обструкцией.

Общие: органические поражения ЦНС, например, опухоли гипофиза, гипоталамуса; дисгенезия гонад; повышенная чувствительность 
к препарату Хорагон® или к любому из компонентов препарата; гипотиреоз; надпочечниковая недостаточность; гиперпролактинемия; 
тромбофлебит глубоких вен. У женщин: гормонозависимые опухоли в настоящее время или подозрение на них (рак матки; молочной 
железы); синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) в анамнезе; первичная недостаточность яичников, кровотечения или кровянистые 
выделения из влагалища (не связанные с менструацией) неясной этиологии; пороки развития репродуктивных органов, при которых 
наступление беременности невозможно; фиброидные опухоли матки, при которых наступление и вынашивание беременности 
невозможно; бесплодие, не связанное с овуляцией (например, трубного или цервикального генеза); раннее наступление менопаузы; 
непроходимость маточных труб; нормально протекающая беременность и период лактации. У мужчин: андрогензависимые опухоли 
(рак предстательной железы, грудной железы, опухоль яичек); бесплодие, не связанное с гипогонадотропным гипогонадизмом; 
тяжелая почечная недостаточность. У мальчиков: детский возраст до 3 лет; преждевременное половое созревание. Если у Вас одно 
из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
С осторожностью Хорагон® применяют у пациентов с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью; 
эпилепсией, мигренью (в том числе в анамнезе); бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, артериальной 
гипертензией; у женщин, имеющих факторы риска тромбоза (тромбоз или тромбоэмболия в анамнезе, или у родственников 1-й 
степени родства; ожирение (индекс массы тела > 30 кг/м2), тромбофилия); у мальчиков в предпубертатном периоде.

Длительное применение препарата Хорагон® не рекомендуется в связи с возможным образованием антител, сни-
жающих эффективность лечения. У мужчин Хорагон® не эффективен при высоком содержании фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ). У женщин перед назначением препарата Хорагон® должен быть оценен рост фолликулов 
(УЗИ-исследование) и цервикальный индекс (в течении двух дней до наступления эффекта от стимуляции). В про-
цессе стимуляции - УЗИ и контроль за концентрацией эстрадиола в плазме крови должны выполняться ежедневно. 
Реакция яичников может быть оценена также при помощи цервикального индекса. При применении гонадотропных 
препаратов возможно развитие синдрома СГЯ. Синдром СГЯ 1-й степени лечения не требует, сопровождается не-
значительным увеличением размеров яичников (до 5-7 см), повышенной концентрацией половых стероидов и болью 
в животе. Пациентку следует проинформировать о ее состоянии и тщательно наблюдать. Синдром СГЯ 2-й степени 
требует госпитализации и симптоматического лечения, включающего внутривенные инфузии растворов для поддер-
жания ОЦК (в случае повышения концентрации гемоглобина). Кисты яичников размерами до 8-10 см сопровожда-
ются абдоминальными симптомами, тошнотой и рвотой. Для синдрома СГЯ 3-й степени характерны кисты яичников 
размером 10 см и более, асцит, гидроторакс, увеличение и боли в животе, одышка, нарушение водно-электролитного 
баланса в крови и повышение ее вязкости, сопровождающееся усилением адгезии тромбоцитов с опасностью раз-
вития тромбоэмболических осложнений. Госпитализация обязательна. В случае развития синдрома СГЯ лечение 
препаратом Хорагон® должно быть прекращено. В случае наступления беременности проявления синдрома СГЯ 
могут усиливаться. (далее см. документацию производителя)

Хорагон® вводится внутримышечно. Лечение пре-
паратом следует проводить только под контролем 
врача, имеющего соответствующую специализацию 
и опыт лечения бесплодия. Раствор для инъекции 
должен быть приготовлен непосредственно перед 
введением с использованием прилагаемого раство-
рителя. Не использовать, если в растворе содержат-
ся нерастворенные частицы или он непрозрачен. 
У женщин: с целью индукции овуляции и подготовки 
фолликулов к пункции вводят 5000 ME или 10 000 
ME. Для поддержания фазы желтого тела яичника 
на 3, 6 и 9 дни после овуляции вводят по 1500-5000 
ME препарата. 
(далее см. документацию производителя)

4-12 29-30
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Прегнил®

лиофилизат д/пригот. р-ра 
д/в/м и п/к введения
 1500 МЕ: амп. 3 шт.;
5000 МЕ: амп. 1 шт 

в компл. с растворителем

Нидерланды

ЖНВЛП

рецепт
П N014808/01
Н.В. Органон

1 Лютеинизирующее 
средство

E23.0 Гипопитуитаризм
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
E30.0 Задержка полового созревания
N97 Женское бесплодие
Q53 Неопущение яичка
Z31.1 Искусственное оплодотворение

У женщин: индукция овуляции при бесплодии, обусловленном ановуля-
цией или нарушением созревания фолликулов; подготовка фолликулов к 
пункции в программах контролируемой гиперстимуляции яичников (для 
методик вспомогательной репродукции); поддержание фазы желтого 
тела. У мальчиков и мужчин: гипогонадотропный гипогонадизм; задерж-
ка полового созревания, обусловленная недостаточностью гонадотроп-
ной функции гипофиза; крипторхизм, не обусловленный анатомической 
обструкцией.

Повышенная чувствительность к гонадотропинам человека или к любому компоненту препарата; установленные или подозреваемые 
опухоли, зависимые от половых гормонов (рак яичника, рак молочной железы и рак матки у женщин и рак предстательной железы, 
рак грудной железы у мужчин). У мальчиков (дополнительно): преждевременное половое созревание. У женщин (дополнительно): 
неправильное формирование половых органов, несовместимое с беременностью; фиброзная опухоль матки, несовместимая с 
беременностью.
С осторожностью: у женщин, имеющих факторы риска тромбоза (личный или семейный анамнез, тяжелое ожирение (индекс массы 
тела >30 кг/м2) или тромбофилия) может быть повышен риск венозной или артериальной тромбоэмболии во время или после 
лечения гонадотропинами. У этих женщин необходимо оценить преимущества терапии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
и возможные риски. Следует отметить, что беременность сама по себе также сопровождается повышенным риском тромбоза. (далее 
см. документацию производителя)

У женщин: при беременности, возникшей после индукции овуляции гонадотропными препаратами, существует по-
вышенный риск многоплодной беременности; поскольку у бесплодных женщин, подвергающихся вспомогательным 
репродуктивным технологиям, и в особенности экстракорпоральному оплодотворению, часто имеются нарушения 
маточных труб, то частота возникновения эктопических беременностей может увеличиваться. Поэтому важным яв-
ляется раннее ультразвуковое подтверждение, что беременность внутриматочная; частота потери беременности у 
женщин, подвергающихся вспомогательным репродуктивным технологиям, выше, чем в обычной популяции; сле-
дует исключить наличие неконтролируемых внегонадных эндокринопатий (например, заболевания щитовидной же-
лезы, надпочечников или гипофиза); частота возникновения врожденных пороков развития после вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) может быть немного выше, чем в результате спонтанных зачатий. Считается, что 
эта немного повышенная частота связана с особенностями родителей (материнский возраст, характеристики спер-
мы), а также с высокой частотой многоплодной беременности после ВРТ. Нет указаний на то, что повышенный риск 
врожденных пороков развития связан с применением гонадотропинов во время ВРТ; нежелательная гиперстимуля-
ция яичников: у больных, получающих комбинированную терапию ФСГ/ХГч по поводу бесплодия, обусловленного 
ановуляцией или нарушением созревания фолликулов, применение ФСГ-содержащего препарата может привести к 
нежелательной гиперстимуляции яичников. (далее см. документацию производителя)

После добавления растворителя к лиофилизату, 
восстановленный раствор медленно вводится в/м 
или подкожно. У женщин: при индукции овуляции 
при бесплодии, обусловленном ановуляцией или 
нарушением созревания фолликулов обычно прово-
дится одна инъекция препарата Прегнил® в дозе от 
5000 до 10000 ME для завершения лечения препа-
ратами фолликулостимулирующего гормона (ФСГ); 
при подготовке фолликулов к пункции в программах 
контролируемой гиперстимуляции яичников; для 
поддержания фазы желтого тела может быть сде-
лано от двух до трех повторных инъекций препарата 
в дозе от 1000 до 3000 ME каждая в течение 9 дней 
после овуляции или переноса эмбриона (например, 
на 3, 6 и 9 день после индукции овуляции). 
(далее см. документацию производителя)

у мужчин:
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G03GA02 Менотропины
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Менопур®

лиофилизат д/пригот. 
р-ра д/инъекц. 

75 МЕ ЛГ + 75 МЕ ФГС: 
фл. 

в компл. с растворителем

Германия

рецепт
П N015764/01
Ферринг ГмбХ

5,
10.

Фолликулостимулирующее 
средство

E23.0 Гипопитуитаризм
E28.2 Синдром поликистоза яичников
E29 Дисфункция яичек
N46 Мужское бесплодие
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

У женщин: ановуляция при синдроме поликистозных яичников (при неэ-
ффективности терапии кломифеном); контролируемая гиперстимуляция 
яичников с целью индукции роста множественных фолликулов при про-
ведении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
У мужчин: стимуляция сперматогенеза при азооспермии или олигоасте-
носпермии, обусловленных первичным или вторичным гипогонадотроп-
ным гипогонадизмом (в сочетании с препаратами чХГ).

• персистирующее увеличение яичников, киста яичников (не обусловленные синдромом поликистозных яичников);
• аномалии развития половых органов, миома матки, несовместимая с беременностью;
• метроррагия и другие кровотечения неясной этиологии;
• рак яичников, матки и/или молочной железы;
• рак предстательной железы, опухоль яичек;
• высокая концентрация ФСГ при первичной яичниковой недостаточности;
• беременность и период лактации;
• опухоли гипоталамо-гипофизарной области;
• андрогенозависимые опухоли;
• гиперчувствительность к препарату или его компонентам.
При наличии одного из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно следует проконсультироваться с врачом.
С осторожностью: см. «Особые указания»в документации производителя.

Перед началом лечения рекомендуется провести анализ спермы полового партнера; при необходимости провести 
лечение гипотиреоза, недостаточности коры надпочечников, гиперпролактинемии, опухолей гипофиза или 
гипоталамуса. Гинекологический осмотр при увеличении яичников проводят очень осторожно во избежание разрыва 
кист яичников. После стимуляции созревания фолликулов и овуляции повышается возможность возникновения 
многоплодной беременности при естественном зачатии. В случае проведения ВРТ вероятность возникновения 
многоплодной беременности зависит от числа введенных ооцитов. Следует иметь в виду возможность 
возникновения эктопической беременности, особенно при заболеваниях маточных труб в анамнезе. Частота ранних 
и самопроизвольных абортов при беременности, наступившей после лечения препаратом Менопур®, выше, чем 
у здоровых пациенток, но сравнима с таковой при бесплодии другой этиологии. Не установлена связь между 
применением препарата Менопур® и возникновением или развитием доброкачественных или злокачественных 
новообразований репродуктивных органов. Частота возникновения врожденных аномалий развития у 
новорожденных при проведении ВРТ несколько выше, чем при зачатии естественным путем. Однако это скорее 
связано с индивидуальными особенностями родителей (возраст, характеристики спермы и т.д.), чем с препаратом 
Менопур®. (далее см. документацию производителя)

В/м или п/к. 
Подкожный способ введения предпочтительнее, т.к. 
он обеспечивает наибольшее всасывание лекар-
ственного вещества. Лечение препаратом следует 
проводить только под контролем врача, имеющего 
соответствующую специализацию и опыт лечения 
бесплодия.
(далее см. документацию производителя)
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G 107
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения
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G03GA05 Фоллитропин альфа
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ГОНАЛ-ф®

лиофилизат д/пригот. 
р-ра д/п/к введения 

5,5 мкг (75 МЕ): 
фл.

в компл. с растворителем

Швейцария

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-000200
Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн

1,
3,
5,
10.

Фолликулостимулирующее 
средство

E23.0 Гипопитуитаризм
E28.2 Синдром поликистоза яичников
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
Z31.1 Искусственное оплодотворение

• овариальная стимуляция при отсутствии роста и созревания фолликулов 
(в т.ч. при синдроме поликистозных яичников) и в случае неэффектив-
ности терапии кломифеном;

• контролируемая овариальная гиперстимуляция в программах ВРТ;
• овариальная стимуляция при гипогонадотропных состояниях у женщин 

(в комбинации с препаратом ЛГ);
• стимуляция сперматогенеза при гипогонадотропном гипогонадизме у 

мужчин (в комбинации с ХГ).

Гиперчувствительность к препарату или вспомогательным веществам, гипоталамо-гипофизарные опухоли. У женщин: беременность, 
объемные новообразования или кисты яичников (не обусловленные синдромом поликистозных яичников), маточные кровотечения 
неясной этиологии, рак яичника, рак матки, рак молочной железы. Препарат не следует назначать в случаях, когда положительный 
эффект не может быть получен: у женщин — при аномалиях развития половых органов и фибромиоме матки, не совместимых с 
беременностью, первичной овариальной недостаточности, преждевременной менопаузе; у мужчин — при первичной тестикулярной 
недостаточности.

Так как препарат может вызвать различные побочные реакции, ГОНАЛ-ф® должен назначаться только врачом-
специалистом, непосредственно занимающимся проблемами бесплодия. Началу терапии должно предшествовать 
обследование бесплодной пары, в частности, должны быть проведены исследования для исключения гипотиреоза, 
недостаточности коры надпочечников, гиперпролактинемии, гипоталамо-гипофизарных новообразований, при 
необходимости назначают соответствующую терапию. Необходимо оценить проходимость фаллопиевых труб с 
целью выбора метода ВРТ. Следует исключить непроходимость фаллопиевых труб, если пациентка не участвует 
в программе экстракорпорального оплодотворения. У больных порфирией, а также при наличии порфирии у 
родственников, во время терапии ГОНАЛ-ф® требуется проводить тщательный мониторинг. При ухудшении 
состояния или появлении первых признаков этого заболевания может потребоваться прекращение терапии. 
При лечении ГОНАЛ-ф® требуется оценка состояния яичников при помощи УЗИ как отдельно, так и в сочетании 
с определением эстрадиола в плазме крови. Следует использовать минимальные эффективные дозы как у 
женщин, так и у мужчин. При назначении чХГ возрастает вероятность возникновения синдрома гиперстимуляции 
яичников и множественной суперовуляции. Поэтому при чрезмерном ответе яичников на стимуляцию чХГ не 
назначают, а пациенткам рекомендуют воздержаться от коитуса не менее 4 дней или использовать барьерные 
методы контрацепции. Вероятность возникновения синдрома гиперстимуляции яичников у пациенток, проходящих 
контролируемую овариальную гиперстимуляцию для ВРТ, снижают путем аспирации всех фолликулов. Степень 
риска многоплодной беременности при ВРТ зависит от количества перенесенных эмбрионов, чаще встречаются 
беременности двойней. После индукции овуляции частота многоплодных беременностей и родов повышается по 
сравнению с естественным зачатием.  (далее см. документацию производителя)

П/к. Сухое вещество растворяют в прилагаемом 
растворителе непосредственно перед употреблени-
ем. В 1 мл растворителя растворяют содержимое 
до 3 флаконов препарата, что позволяет уменьшить 
вводимый объем инъекции. Женщины. При анову-
ляторном бесплодии с сохраненным менструальным 
циклом или с нарушением его периодичности. Лече-
ние начинают в первые 7 дней цикла. Стимуляцию 
проводят под контролем УЗИ (измеряют размеры 
фолликулов) и/или уровня эстрогенов в крови. 
Стимуляцию начинают с ежедневной дозы 75–150 
ME, увеличивая на 37,5–75 ME с интервалом 7 или 
(что предпочтительнее) 14 дней до получения тре-
буемого эффекта. Максимальная доза одной иньек-
ции не должна превышать 225 ME. При отсутствии 
положительной динамики после 4 недель лечение 
прекращают. В следующем цикле стимуляцию сле-
дует начинать с более высокой дозы. (далее см. 
документацию производителя)

начальный период:
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Фоллитроп®

лиофилизат д/пригот. 
р-ра д/в/м и п/к введения 

75 МЕ: 
фл.

в компл. с растворителем

Корея

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-008834/09
Эл Джи Лайф Саенсис Лтд

1 Фолликулостимулирующее 
средство

E23.0 Гипопитуитаризм
E28.2 Синдром поликистоза яичников
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
Z31.1 Искусственное оплодотворение

• ановуляция (включая синдром поликистозных яичников) у женщин в 
случае неэффективности предшествующей терапии кломифеном;

• контролируемая овариальная гиперстимуляция в программах вспомога-
тельных репродуктивных технологий;

• овариальная стимуляция у женщин с тяжелым дефицитом фолликуло-
стимулирующего и лютеинизирующего гормонов (в комбинации с препа-
ратом лютеинизирующего гормона).

Гиперчувствительность к препарату или вспомогательным веществам, гипоталамо-гипофизарные опухоли. Беременность, объ-
емные новообразования или кисты яичников (не обусловленные синдромом поликистозных яичников), маточные кровотечения 
неясной этиологии, рак яичника, рак матки, рак молочной железы. Препарат не следует назначать: при аномалиях развития 
половых органов и фибромиоме матки, не совместимых с беременностью, первичной овариальной недостаточности, преждев-
ременной менопаузе. 
С осторожностью: у больных порфирией, а также при наличии порфирии у родственников, во время терапии Фоллитроп® 

требуется проводить тщательный мониторинг. При ухудшении состояния или появлении первых признаков этого заболевания 
может потребоваться прекращение терапии.

Так как препарат может вызывать различные побочные реакции, Фоллитроп®  должны использовать только 
специалисты, имеющие опыт работы со вспомогательными репродуктивными технологиями. Началу терапии 
должно предшествовать обследование бесплодной пары, в частности, должны быть проведены исследования для 
исключения гипотиреоза, недостаточности коры надпочечников, гиперпролактинемий, гипоталамо-гипофизарных 
новообразований, при необходимости - назначают соответствующую терапию. Необходимо оценить проходимость 
фаллопиевых труб с целью выбора метода вспомогательных репродуктивных технологий. Следует исключить 
непроходимость фаллопиевых труб, если пациентка не участвует в программе экстракорпорального оплодотворения. 
При лечении Фоллитропом®  требуется оценка состояния яичников при помощи ультразвукового исследования 
(УЗЙ) как отдельно, так и в сочетании с определением концентрации эстрадиола в плазме крови. Следует 
использовать минимальные эффективные дозы. При назначении чХГ возрастает вероятность возникновения 
синдрома гиперстимуляции яичников и суперовуляции. Поэтому при чрезмерном ответе яичников на стимуляцию 
чХГ не назначают, а пациенткам рекомендуют воздержаться от коитуса не менее 4-х дней или использовать 
барьерные методы контрацепции. Вероятность возникновения синдрома гиперстимуляции яичников у пациенток, 
проходящих контролируемую овариальную гиперстимуляцию для вспомогательных репродуктивных технологий, 
снижают путем аспирации всех фолликулов. Степень риска многоплодной беременности при вспомогательных 
репродуктивных технологиях зависит от количества перенесенных эмбрионов, чаще встречаются беременности 
двойней. После индукции овуляции частота многоплодных беременностей и родов повышается по сравнению с 
естественным зачатием. (далее см. документацию производителя)

Вводят подкожно или внутримышечно. Сухое ве-
щество растворяют в прилагаемом растворителе 
непосредственно перед употреблением. В 1 мл 
растворителя растворяют содержимое не более 
трех флаконов препарата, что позволяет уменьшить 
вводимый объем инъекции. При ановуляции (вклю-
чая синдром поликистозных яичников) у женщин в 
случае неэффективности предшествующей терапии 
кломифеном (с сохраненным менструальным ци-
клом или с нарушением его периодичности). Лече-
ние начинают в первые 7 дней цикла. Стимуляцию 
проводят под контролем УЗИ (измеряют размеры 
фолликулов) и/или концентрации эстрогенов в 
крови. Стимуляцию начинают с ежедневной дозы 
75-150 МЕ, увеличивая на 37,5 ME-75 ME, 2 раза с 
интервалом 7 или (что предпочтительнее) 14 дней 
до получения требуемого эффекта. Максимальная 
доза одной инъекции не должна превышать 225 МЕ. 
При отсутствии положительной динамики после 4 
недель лечение прекращают. В следующем цикле 
стимуляцию следует начинать с более высокой 
дозы. (далее см. документацию производителя)
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Пурегон®

р-р д/в/м и п/к введения 
100 МЕ/0.5 мл; 
150 МЕ/0.5 мл;
200 МЕ/0.5 мл:

фл.

Нидерланды

рецепт
ЛС-001649

Н.В. Органон

1,
5,
10.

Фолликулостимулирующее 
средство

E28.2 Синдром поликистоза яичников
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

Лечение женского бесплодия в следующих случаях:
• ановуляция (включая синдром поликистоза яичников /СПКЯ/) у 

женщин, нечувствительных к лечению кломифеном);
• индукция суперовуляции, для индукции множественного развития 

фолликулов при проведении искусственного оплодотворения 
(например, в методиках ЭКО/ПЭ, ВМИ и ИКСИ).

• опухоли яичников, молочной железы, матки, гипофиза и гипоталамуса;
• вагинальные и маточные кровотечения неустановленной этиологии;
• первичная недостаточность яичников;
• кисты яичников или увеличение яичников, не связанное с СПКЯ;
• нарушение анатомии половых органов, несовместимое с беременностью;
• миома матки, несовместимая с беременностью;
• декомпенсированные заболевания эндокринной системы (например, заболевания щитовидной железы, надпочечников или 

гипофиза);
• выраженное нарушение функции печени и почек;
• беременность;
• период лактации;
• гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Перед началом лечения следует исключить наличие эндокринных заболеваний (например, заболеваний 
щитовидной железы, надпочечников или гипофиза). Индукция овуляции с помощью гонадотропных препаратов 
повышает риск развития многоплодной беременности. Соответствующая коррекция дозы ФСГ предотвращает 
развитие множественных фолликулов. При многоплодной беременности отмечается более высокий риск развития 
осложнений во время беременности и в перинатальном периоде. Перед началом лечения пациенты должны быть 
предупреждены о возможности развития многоплодной беременности. Первое введение препарата Пурегон® 
должно проводиться под непосредственным наблюдением врача. У женщин, которым проводят искусственное 
оплодотворение (особенно ЭКО), часто имеются аномалии маточных труб, в связи с этим повышается риск 
развития внематочной беременности. Поэтому важно получить раннее ультразвуковое подтверждение 
внутриматочного расположения плода. У женщин, которым проводят искусственное оплодотворение, риск 
раннего прерывания беременности выше, чем при естественном зачатии. (далее см. документацию производителя)

Начинать лечение препаратом Пурегон® следует 
под наблюдением врача, имеющего опыт в лечении 
бесплодия. Доза должна подбираться индивиду-
ально в зависимости от ответа яичников, под кон-
тролем УЗИ и концентрации эстрадиола. Препарат 
Пурегон® эффективен при меньшей суммарной 
дозе и меньшем времени лечения, необходимых 
для созревания, по сравнению с ФСГ, получаемым 
из мочи, что сводит к минимуму риск развития 
гиперстимуляции яичников. Суммарный опыт в 
лечении бесплодия путем экстракорпорального 
оплодотворения свидетельствует о том, что успех 
наиболее вероятен в течение первых 4 курсов тера-
пии и в дальнейшем постепенно снижается. (далее 
см. документацию производителя)

12 40 77% ОРИГИНАЛ 



G 109
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.

108

Торговое наименование

Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

)

Биоэквивалентность (%)

AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

G03GA09 Корифоллитропин альфа

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Элонва®

р-р д/п/к введения 
100 мкг/0.5 мл; 150 мкг/0.5 мл:

шприцы 1 мл.

Германия

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001212

Н.В. Органон

1 Фолликулостимулирующее 
средство

N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

Контролируемая стимуляция яичников в комбинации с антагонистами 
ГнРГ с целью образования множественных фолликулов у женщин, уча-
ствующих в программе вспомогательной репродукции.

Опухоли яичников, молочной железы, матки, гипофиза или гипоталамуса; кровотечения и кровянистые выделения из половых 
путей (не связанные с менструацией) неустановленной причины; первичная недостаточность яичников; кисты яичников или 
увеличение яичников; синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) в анамнезе; в случае, если предыдущий цикл контролируемой 
стимуляции яичников привел к росту более чем 30 фолликулов до размера не менее 11 мм, выявленных при ультразвуковом 
исследовании; количество базальных антральных фолликулов более 20, выявленных при ультразвуковом исследовании;  
фиброидные опухоли матки, при которых наступление и дальнейшее вынашивание беременности затруднено; пороки развития 
репродуктивных органов, при которых беременность невозможна; беременность; грудное вскармливание; повышенная 
чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом лечения, пара должна быть обследована должным образом, поставлен диагноз бесплодия и 
учтены возможные противопоказания. В частности, следует обследовать пациентку на наличие гипотиреоза, 
надпочечниковой недостаточности, гиперпролактинемии и опухолей гипофиза или гипоталамуса, в случае 
выявления назначить соответствующее лечение. Препарат Элонва® предназначен только для однократного 
п/к введения. Во время того же цикла не следует назначать дополнительные инъекции препарата Элонва®. В 
течение первых 7 дней после введения препарата Элонва® не следует вводить рФСГ. У больных с почечной 
недостаточностью возможно нарушение выведения корифоллитропина альфа. Применение препарата у таких 
пациентов не рекомендуется. Опыт применения препарата Элонва® в комбинации с агонистом ГнРГ ограничен. 
Результаты небольшого неконтролируемого исследования свидетельствовали о более выраженном ответе 
яичников по сравнению с таковым при введении комбинации препарата с антагонистом ГнРГ. В связи с этим, 
применять препарат Элонва® в сочетании с агонистом ГнРГ не рекомендуется. Препарат Элонва® не изучался у 
женщин с синдромом поликистоза яичников. Применение препарата у таких пациенток не рекомендуется. (далее 
см. документацию производителя)

Применение препарата Элонва® следует прово-
дить под контролем врача, имеющего опыт лече-
ния бесплодия. Препарат можно применять, только 
если раствор в шприце прозрачный. Женщинам 
с массой тела <60 кг однократно вводят 100 мкг.
Женщинам с массой тела >60 кг однократно вводят 
150 мкг. Рекомендуемые дозы были установлены 
только при комбинированном использовании с 
антагонистом ГнРГ. (далее см. документацию про-
изводителя)

44 69 58% ОРИГИНАЛ 

G03GB Синтетические стимуляторы овуляции
G03GB02 Кломифен
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Клостилбегит®

табл. 
50 мг

Венгрия

ЖНВЛП

рецепт
П N014432/01

ЗАО "Фармацевтический 
завод Эгис"

10 Антиэстрогенное средство

E28.2 Синдром поликистоза яичников
N46 Мужское бесплодие
N64.3 Галакторея, не связанная с 
деторождением
N91 Отсутствие менструаций, скудные и 
редкие менструации
N97 Женское бесплодие

• ановуляторное бесплодие (индукция овуляции);
• аменорея (дисгонадотропная форма), вторичная аменорея, постконтра-

цептивная аменорея;
• синдром Штейна-Левенталя (синдром поликистозных яичников);
• олигоменорея;
• галакторея (на фоне опухоли гипофиза);
• синдром Киари-Фроммеля (синдром длительной послеродовой амено-

реи-галактореи);
• андрогенная недостаточность;
• у мужчин: олигоспермия.

• повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата;
• печеночная и/или почечная недостаточность;
• беременность и период лактации;
• киста яичников (за исключением синдрома поликистоза яичников);
• опухоль или гипофункция гипофиза;
• нарушения функции щитовидной железы или надпочечников;
• метроррагия неясной этиологии;
• длительно существующие или недавно развившиеся нарушения зрения;
• новообразования половых органов;
• эндометриоз; 
• недостаточность яичников на фоне гиперпролактинемии;
• непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или мальабсорбция глюкозы (так как каждая таблетка содержит 100 мг 

лактозы).

Рекомендуется до начала приема препарата проверить функцию печени. Перед применением этого препарата сле-
дует обязательно провести тщательное гинекологическое обследование. Применение этого препарата показано в 
случаях, когда суммарный уровень гонадотропина в моче ниже нижней границы нормы или на уровне нормы, паль-
пация яичников не выявляет отклонений от нормы, и функции щитовидной железы и надпочечников соответствуют 
норме. При отсутствии созревания яйцеклетки следует до применения данного препарата исключить или лечить все 
другие возможные причины бесплодия. Если обнаружено увеличение яичников или их кистозная трансформация, 
применение препарата не разрешается до возвращения яичников к нормальным размерам. В дальнейшем следует 
уменьшить дозу или продолжительность лечения. В процессе лечения необходимо постоянное наблюдение гине-
колога, следует осуществлять контроль функции яичников, влагалищные исследования, наблюдать за феноменом 
"зрачка". Часто во время курса лечения трудно определить момент овуляции, а также часто наблюдается недоста-
точность желтого тела. Поэтому после зачатия рекомендуется начать профилактическое введение прогестерона. 
Повышает вероятность развития многоплодной беременности. Каждая таблетка содержит 100 мг лактозы, поэтому 
препарат не рекомендуется назначать пациентам с непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или 
мальабсорбцией глюкозы. Способность вождения автомобилей. В период лечения необходимо соблюдать осторож-
ность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как препарат может вызвать нару-
шения зрения.

При бесплодии доза и продолжительность курса 
лечения зависят от чувствительности (реакции на 
препарат) яичников. Пациенткам с регулярным мен-
струальным циклом рекомендуется начать лечение 
с 5-го дня цикла (или на 3-й день цикла при ранней 
овуляции или продолжительности фолликулярной 
фазы менее 12 дней). При аменорее лечение можно 
начинать в любой день. (далее см. документацию 
производителя)

5-7 дней

ref.: П N014432/01-180908

G03H Антиандрогены
G03HB Антиандрогены и эстрогены

G03HB01 Ципротерон и эстрогены (ципротерон+этинилэстрадиол)
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Диане - 35®

драже
2 мг + 35 мкг

Германия

рецепт
П N012240/01

Байер Фарма АГ

21 Контрацептивное средство 
(эстроген+антиандроген)

L21 Себорейный дерматит
L64 Андрогенная алопеция
L68.0 Гирсутизм
L70 Угри
Z30 Наблюдение за применением 
противозачаточных средств
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция у женщин с явлениями андрогенизации. Лечение андро-
гензависимых заболеваний у женщин, таких как акне, особенно распро-
страненных форм и форм, сопровождающихся себореей, воспалением 
или образованием узелков (папулезно-пустулезные угри, узелково-ки-
стозные угри); андрогенетическая алопеция и легкие формы гирсутизма.

Препарат Диане-35® противопоказан при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Тромбозы (венозные и арте-
риальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения, например инсульт). Состояния, предшествующие тромбозу (в том 
числе, транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе. Выявленная предрасположенность к 
венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефи-
цит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный 
антикоагулянт). Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями. 
Множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза (см. раздел «Особые указания» в до-
кументации производителя). Неконтролируемая артериальная гипертензия. Панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в 
настоящее время или в анамнезе. Тяжелые заболевания печени (до тех пор, пока показатели функции печени не придут в норму). 
Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в настоящее время или в анамнезе. Выявленные гормонозависимые 
злокачественные заболевания (в том числе половых органов или молочных желез) или подозрение на них. Вагинальное кровоте-
чение неясного генеза. Беременность или подозрение на нее. Период грудного вскармливания. Повышенная чувствительность к 
любому из компонентов препарата Диане-35®. Непереносимость лактозы, сахарозы, дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. Если какие-либо из этих состояний появляются впервые на фоне приема препарата Диа-
не-35®, сразу же прекратите прием этого препарата и проконсультируйтесь с врачом. Тем временем, используйте негормональные 
противозачаточные средства. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний/заболеваний/факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то сле-
дует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу лечения препаратом Диане-35® в каждом 
индивидуальном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае 
утяжеления, усиления или первого проявления любого из этих состояний, заболеваний или факторов риска, жен-
щина должна проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены 
препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Имеются данные о повышении частоты развития венозных 
и артериальных тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, 
инфаркт миокарда, инсульт) при приёме КОК. Риск развития венозных и артериальных тромбоэмболических ос-
ложнений максимален в первый год приема таких препаратов. Повышенный риск присутствует после первоначаль-
ного применения КОК или возобновления применения одного и того же или разных КОК (после перерыва между 
приемами препарата в 4 недели и более). Данные крупного проспективного исследования с участием 3 групп паци-
енток показывают, что этот повышенный риск присутствует, в основном, в течение первых 3 месяцев. Общий риск 
венозных и артериальных тромбоэмболических осложнений у пациенток, принимающих низкодозированные КОК 
(< 50 мкг этинилэстрадиола) в два-три раза выше, чем у пациенток, которые не принимают КОК, не беременны, 
и он остается более низким по сравнению с риском тромбоэмболических осложнений при беременности и родах. 
(далее см. документацию производителя)

Для достижения терапевтического эффекта и 
обеспечения необходимой контрацепции следует 
принимать препарат Диане-35® регулярно. Если до 
начала приема препарата Диане-35® применялся 
какой-либо другой препарат гормональной контра-
цепции, его прием должен быть прекращен. Режим 
дозирования препарата Диане-35® совпадает с 
режимом дозирования большинства пероральных 
контрацептивных препаратов (КОК). 
(далее см. документацию производителя)

Ципротерона ацетат

ОРИГИНАЛ 

15 1,6 1,8 дня* 88%

Этинилэстрадиол

0,071 1,6

фаза I

45%
1

фаза II

10-20

* - метаболиты



G 111
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Климен®

табл. п/о
11 табл. белый цвет (0 + 2 мг);
10 табл. розовый (1 мг + 2 мг).

Франция

рецепт
П N013533/01

Байер Фарма АГ

21
Противоклимактерическое 
средство комбинированное 
(эстроген+антиандроген)

E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
M81.0 Постменопаузный остеопороз
N91 Отсутствие менструаций, скудные и 
редкие менструации
N95.1 Менопаузное и климактерическое 
состояние

• заместительная гормональная терапия (ЗГТ) при симптомах дефицита 
эстрогенов вследствие наступления естественной менопаузы или гипо-
гонадизма, хирургической кастрации или первичной недостаточности 
яичников у женщин с сохраненной маткой;

• нарушения менструального цикла;
• первичная или вторичная аменорея;
• профилактика постменопаузального остеопороза у женщин с высоким 

риском переломов при непереносимости или противопоказаниях к 
применению других лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения остеопороза.

Противопоказан прием препарата Климен® при наличии любого из перечисленных ниже состояний/заболеваний. Если какое-либо 
из данных обстоятельств возникнет во время применения препарата Климен®, то следует немедленно прекратить применение 
препарата. Беременность и лактация. Кровотечение из влагалища неясной этиологии. Подтверждённый или предполагаемый 
диагноз рака молочной железы. Подтверждённый или предполагаемый диагноз гормонозависимого предракового заболевания 
или гормонозависимой злокачественной опухоли. Опухоли печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественные или 
злокачественные). Тяжелые заболевания печени. Тромбозы (артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее время или в 
анамнезе (в том числе, тромбоз, тромбофлебит глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт, цере-
броваскулярные нарушения). Наличие высокого риска венозных и артериальных тромбозов. Выявленная предрасположенность к 
венозному или артериальному тромбозу, включая резистентность  активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефи-
цит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемию, антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный 
антикоагулянт). Состояния, предшествующие тромбозу (в том числе транзиторные ишемические атаки, стенокардия), в настоящее 
время или в анамнезе. Выраженная гипертриглицеридемия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата Климен®. 
Непереносимость лактозы, фруктозы. Дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский и 
подростковый возраст до 18 лет. (далее см. документацию производителя)

Препарат Климен® не применяется с целью контрацепции. При наличии симптомов дефицита эстрогенов вслед-
ствие наступления естественной менопаузы ЗГТ в циклическом режиме проводится у женщин в перименопаузаль-
ном периоде (у женщин в постменопаузальном периоде показано проведение ЗГТ в непрерывном режиме).При 
необходимости контрацепции, следует применять негормональные методы (за исключением календарного и тем-
пературного методов). При подозрении на беременность следует приостановить прием таблеток до тех пор, пока 
беременность не будет исключена (см. раздел «Беременность и лактация» в документации производителя). При 
наличии или ухудшении какого-либо из указанных ниже состояний или факторов риска, прежде чем начать или 
продолжить прием препарата Климен® следует оценить соотношение индивидуального риска и пользы лечения. 
Назначение препарата Климен® женщинам, имеющим несколько факторов риска развития тромбоза или высокую 
степень выраженности одного из факторов риска противопоказано. Венозная тромбоэмболия. В ряде контроли-
руемых рандомизированных, а также эпидемиологических исследований выявлен повышенный относительный 
риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) на фоне приема препарата Климен®, т.е. тромбоза глубоких вен 
или эмболии легочной артерии. Поэтому, при назначении препарата Климен® женщинам с факторами риска ВТЭ 
соотношение риска и пользы от лечения должно быть тщательно взвешено и обсуждено с пациенткой. (далее см. 
документацию производителя)

Если у пациентки все еще продолжаются менстру-
ации, лечение следует начинать на 5-ый день мен-
струального цикла (1-й день менструального кро-
вотечения соответствует 1-му дню менструального 
цикла). Пациентки с аменореей или очень редкими 
менструациями, а также женщины в постменопаузе, 
могут начинать прием препарата в любое время, 
при условии, что исключена беременность (см. раз-
дел «Беременность и лактация» в документации 
производителя). Каждая упаковка рассчитана на 21 
-дневный приём. Ежедневно в течение первых 11 
дней принимают по одной белой таблетке, а затем 
в течение 10 дней – ежедневно по одной розовой 
таблетке. (далее см. документацию производителя)

Ципротерона ацетат

ОРИГИНАЛ 

30 1-2 1,9 сут. 88%

Эстрадиола валерат

0,03 4-9 3%
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Модэлль Пьюр
табл. п/о

2 мг + 35 мкг

Германия

рецепт
ЛСР-001278/08

Плива Хрватска д.о.о.

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген+антиандроген)

L64 Андрогенная алопеция
L68.0  Гирсутизм
L70 Угри 
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция у женщин с явлениями андрогенизации. 
Лечение андрогензависимых заболеваний/состояний у женщин: вульгар-
ные угри (acne papulopustulosa, acne nodulocystica), себорея, андрогенная 
алопеция, гирсутизм.

Тромбозы (венозные и артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, тромбоэмбо-
лия легочной артерии), ИБС, инсульт; состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. транзиторные ишемические атаки, стенокардия) в 
настоящее время или в анамнезе; осложненные поражения клапанного аппарата сердца (легочная гипертензия, фибрилляция пред-
сердий, подострый бактериальный эндокардит в анамнезе); неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД выше 
160 мм рт. ст. или диастолическое АД выше 100 мм рт.ст.); серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией;  
сахарный диабет с сосудистыми осложнениями; множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального 
тромбоза, в т.ч. заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий, артериальная гипертензия, немолодой возраст;  
печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени (до нормализации печеночных проб); активный вирусный гепатит; цир-
роз печени в стадии декомпенсации; идиопатическая желтуха или зуд во время предыдущей беременности; врожденные гипер-
билирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора); опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) в 
настоящее время или в анамнезе; мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в настоящее время или в анамнезе;  курение 
в возрасте старше 35 лет; панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией в настоящее время или в анамнезе; выявленные гор-
монозависимые злокачественные заболевания (в т.ч. рак молочной железы и эндометрия) или подозрение на них; кровотечение из 
влагалища неясного генеза; серповидно-клеточная анемия; отосклероз с ухудшением во время предыдущей беременности; герпес 
при беременности в анамнезе; беременность; период лактации (грудного вскармливания); повышенная чувствительность к любому 
из компонентов препарата. (далее см. документацию производителя)

Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то 
следует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения КПК в каждом индивиду-
альном случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. В случае утяжеления, 
усиления или первого проявления любого из этих состояний, заболеваний или факторов риска, женщина должна 
проконсультироваться со своим врачом, который может принять решение о необходимости отмены препарата. Забо-
левания сердечно-сосудистой системы. Имеются данные о повышении частоты развития венозных и артериальных 
тромбозов и тромбоэмболий (таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, 
инсульт) при приёме КПК. Данные заболевания отмечаются редко. Риск развития венозной тромбоэмболии макси-
мален в первый год приема таких препаратов. Риск развития тромбоза (венозного и/или артериального) и тромбо-
эмболии повышается: • с возрастом; • у курящих (с увеличением количества сигарет или повышением возраста риск 
в дальнейшем повышается, особенно у женщин старше 35 лет); при наличии: • отягощенного семейного анамнеза 
(например, венозной или артериальной тромбоэмболии когда-либо у близких родственников или родителей в от-
носительно молодом возрасте). В случае наследственной предрасположенности женщина должна быть осмотрена 
соответствующим специалистом для решения вопроса о возможности приема КПК; • ожирения (индекс массы тела 
более чем 30 кг/м2 ); • дислипопротеинемии; • артериальной гипертензии; • мигрени; • заболеваний клапанов серд-
ца; • фибрилляции предсердий; • длительной иммобилизации, серьезного хирургического вмешательства, любой 
операции на ногах или обширной травмы. В этих ситуациях желательно прекратить использование КПК (в случае 
планируемой операции, по крайней мере, за четыре недели до нее) и не возобновлять прием в течение двух недель 
после окончания иммобилизации. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, по 1 таблетке в сутки, не разжевывая и 
запивая небольшим количеством жидкости. Прием 
следует производить ежедневно в один и тот же вы-
бранный час, предпочтительнее после завтрака или 
ужина. Прием препарата Модэлль Пьюр начинают в 
1 -й день менструального цикла (т.е. в первый день 
менструального кровотечения), используя таблетку 
соответствующего дня недели из календарной упа-
ковки. Ежедневный прием препарата осуществляют, 
используя таблетку из календарной упаковки после-
довательно по направлению нанесенной на фольгу 
стрелки, пока не будут приняты все таблетки. После 
окончания приема всех 21 таблетки из календарной 
упаковки делается перерыв в приеме препарата про-
должительностью 7 дней, во время которогопроис-
ходит менструальноподобное кровотечение. 
(далее см. документацию производителя)

Ципротерона ацетат

15 1,6

фаза I

88%

0,8

фаза II

2,3 дня

Этинилэстрадиол

0,08 1,7

фаза I

1-2

фаза II

20
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Хлое®

табл. п/п/о
2 мг + 35 мкг

Чешская Республика

рецепт
ЛСР-003132
Зентива к.с.

28,
84.

Контрацептивное средство 
(эстроген+антиандроген)

L64 Андрогенная алопеция
L68.0  Гирсутизм
L70 Угри 
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция у женщин с явлениями андрогенизации. 
Aндрогензависимые заболевания у женщин: угри (особенно их выражен-
ные формы, сопровождающиеся себореей, воспалительными явлениями 
с образованием узлов /папулезно-пустулезные угри, узелково-кистозные 
угри/), андрогенная алопеция и легкие формы гирсутизма.

Одновременное применение с другим гормональным контрацептивом; тромбозы (венозные и артериальные) или тромбоэмболии 
в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, цере-
броваскулярные нарушения, например, инсульт); состояния, предшествующие тромбозу (в т.ч. стенокардия, транзиторные ише-
мические атаки); множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза (в т.ч. осложненные 
пороки клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий; 
неконтролируемая артериальная гипертензия, тяжелая дислипопротеинемия, подострый бактериальный эндокардит, длительная 
иммобилизация, оперативные вмешательства на нижних конечностях, нейрохирургические операции, обширные травмы, куре-
ние в возрасте старше 35 лет, ожирение с индексом массы тела более 30 кг/м2); выявленная наследственная или приобретенная 
предрасположенность к венозному или артериальному тромбозу, например резистентность к активированному протеину С (АПС), 
дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S, гипергомоцистеинемия и наличие антифосфолипидных 
антител (антикардиолипиновых антител, волчаночного антикоагулянта); сахарный диабет с диабетической ангиопатией; тяжелые 
заболевания печени в настоящее время или в анамнезе или выраженные нарушения функции печени не ранее чем через 6 месяцев 
после нормализации показателей функции печени; опухоли печени (доброкачественные и злокачественные); гормонозависимые 
злокачественные опухоли или подозрение на них, в т.ч. опухоли молочной железы или половых органов (в т.ч. в анамнезе); кровот-
ечения из влагалища неясной этиологии; панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией (в т.ч. в анамнезе); наличие в анамнезе 
мигрени, которая сопровождалась очаговой неврологической симптоматикой; период грудного вскармливания; беременность или 
подозрение на нее; врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора);  возраст старше 40 лет; 
гиперпролактинемия; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;  повышенная чувстви-
тельность к компонентам препарата. Если какие-либо из этих состояний развиваются впервые на фоне приема препарата Хлое®, 
препарат должен быть немедленно отменен. Препарат Хлое® не предназначен для применения у мужчин. (далее см. документацию 
производителя)

Перед началом применения препарата Хлое® необходимо провести общемедицинское обследование (в т.ч. мо-
лочных желез и цитологическое исследование эпителия шейки матки), исключить беременность, нарушения со 
стороны системы свертывания крови. При длительном применении препарата профилактические контрольные 
обследования необходимо проводить каждые 6 месяцев. При наличии факторов риска следует тщательно оценить 
потенциальный риск и ожидаемую пользу от терапии и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать при-
ем препарата. При утяжелении, усилении или при первом проявлении любого их этих состояний или факторов ри-
ска может потребоваться отмена препарата. Применение препарата Хлое® приводит к повышению риска развития 
венозной тромбоэмболии (ВТЭ), по сравнению с риском у женщин, не принимающими препарат. Дополнительный 
риск ВТЭ является наиболее высоким в течение первого года применения препарата Хлое®, или при возобновле-
нии приема после перерыва длительностью 4 недели и более. Венозная тромбоэмболия в 1 -2 % случаев может 
иметь летальный исход. Приблизительная частота ВТЭ при приеме КОК с низкой дозой эстрогенов (меньше 50 мкг 
этинилэстрадиола) составляет до 4 на 10 000 женщин в год в сравнении с 0,5-1 на 10 000 женщин, не принимающих 
КОК. При этом частота ВТЭ при приеме КОК меньше, чем частота ВТЭ, связанная с беременностью (6 на 10 000 
беременных женщин в год). Эпидемиологические исследования показали, что частота ВТЭ от 1,5 до 2 раз выше у 
женщин, принимающих препарат Хлое®, в сравнении с КОК, содержащими левоноргестрел, и аналогична для КОК, 
содержащих дезогестрел/гестоден/дроспиренон. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь по 1 таблетке в сутки. 
Таблетку принимают, не разжевывая, и запивают 
небольшим количеством жидкости. Время приема 
препарата не играет роли, однако последующий 
прием следует производить в один и тот же вы-
бранный час, предпочтительнее после завтрака или 
ужина. При отсутствии приема каких-либо гормо-
нальных контрацептивных препаратов в предыду-
щем месяце. Прием препарата Хлое® начинают в 
1-й день менструального цикла (т.е. в первый день 
менструального кровотечения), используя таблетку 
соответствующего дня недели из календарной упа-
ковки. Допускается начало приема на 2-5 день мен-
струального цикла, но в этом случае рекомендуется 
дополнительно использовать барьерный метод кон-
трацепции в течение первых 7 дней приема драже 
из первой упаковки. 
(далее см. документацию производителя)

Ципротерона ацетат

15 1,6

фаза I

88%

0,8

фаза II

2,3 сут

Этинилэстрадиол

0,08 1,7

фаза I

45%

1-2

фаза II

20
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Эрика-35
табл. п/о

2 мг + 35 мкг

Индия

рецепт
ЛП-002237

Фами Кер Лимитед

21,
63.

Контрацептивное средство 
(эстроген+антиандроген)

L64 Андрогенная алопеция
L68.0  Гирсутизм
L70 Угри 
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Контрацепция у женщин с явлениями андрогенизации.
Лечение андрогензависимых заболеваний у женщин: умеренная угревая 
сыпь (акне), особенно распространенные формы и формы, сопровожда-
ющиеся себореей, воспалением или образованием папулезно-пустулезных 
или узелково-кистозных угрей; андрогенетическая алопеция и легкие фор-
мы гирсутизма.

Препарат Эрика-35 противопоказан при наличии какого-либо из состояний/заболеваний, перечисленных ниже. Если какие-либо 
из этих состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен: • тромбозы (венозные и 
артериальные) и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной 
артерии, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения); • состояния, предшествующие тромбозу (в том числе, транзиторные 
ишемические атаки, стенокардия) в настоящее время или в анамнезе; • выявленная предрасположенность к венозному или артери-
альному тромбозу, включая резистентность к активированному протеину С, дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит 
протеина S, гипергомоцистеинемия, антитела к фосфолипидам (антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт); • мигрень с 
очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе; • сахарный диабет с диабетической ангиопатией; • множественные или вы-
раженные факторы риска венозного тромбоза или артериального тромбоза, в том числе заболевания сосудов головного мозга или 
коронарных артерий, неконтролируемая артериальная гипертензия; осложненные поражения клапанного аппарата сердца, легочная 
гипертензия, фибрилляция предсердий, подострый бактериальный эндокардит, расширенное оперативное вмешательство с дли-
тельной иммобилизацией, обширная травма, ожирение (масса тела >30 кг/м2); • панкреатит с выраженной гипертриглицеридемией 
в настоящее время или в анамнезе; • тяжелые заболевания печени (до нормализации показателей функциональных проб печени и 
в течение трех месяцев после возвращения этих показателей в норму); • опухоли печени (доброкачественные или злокачественные) 
в настоящее время или в анамнезе; • выявленные гормонозависимые злокачественные заболевания (в том числе половых органов 
или молочных желез) или подозрение на них; • кровотечение из влагалища неясного генеза; • беременность или подозрение на 
нее; • период грудного вскармливания; • гиперчувствительность к компонентам препарата; • курение в возрасте 35 лет и старше; • 
дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. (далее см. документацию производителя)

Медицинские осмотры. Перед началом или возобновлением применения препарата Эрика-35 необходимо озна-
комиться с анамнезом жизни, семейным анамнезом женщины, провести тщательное общемедицинское (включая 
измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, определение индекса массы тела) и гине-
кологическое обследование, включая обследование молочных желез и цитологическое исследование соскоба с 
шейки матки (тест по Папаниколау), исключить беременность. Кроме того, следует инсключить нарушения системы 
свертывания крови. Объем дополнительных исследований и частота контрольных осмотров определяется индиви-
дуально. Обычно контрольные обследования следует проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Женщина должна 
быть информирована о том, что препарат Эрика-35 не предохраняет от ВИЧ-инфекции (синдром приобретенного 
иммунодефицита - СПИД) и других заболеваний, передающихся половым путем. Если у женщины гирсутизм возник 
недавно и выражен в значительной степени, должен быть проведен дифференциальный диагноз с целью выяв-
ления возможной причины заболевания (андрогенпродуцирующая опухоль, дефицит ферментов надпочечников). 
Если какие-либо из состояний, заболеваний и факторов риска, указанных ниже, имеются в настоящее время, то сле-
дует тщательно взвешивать потенциальный риск и ожидаемую пользу применения КОК в каждом индивидуальном 
случае и обсудить его с женщиной до того, как она решит начать прием препарата. При утяжелении, усилении или 
при первом проявлении факторов риска может потребоваться отмена препарата. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Имеются данные о повышении частоты развития венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий 
(таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт) при приеме КОК.
Риск развития венозных и артериальных тромбоэмболических осложнений максимален в первый год приема таких 
препаратов. (далее см. документацию производителя)

Таблетки Эрика-35 следует принимать внутрь по 
порядку, указанному на упаковке, ежедневно при-
мерно в одно и то же время, с небольшим количе-
ством воды. Принимают по одной таблетке в сутки 
непрерывно в течение 21 дня. Прием таблеток из 
следующей упаковки начинается после 7-дневного 
перерыва в приеме таблеток, во время которого 
обычно имеет место менструальноподобное кровот-
ечение отмены, которое, как правило, начинается на 
2-3 день после приема последней таблетки и может 
не закончиться до начала приема таблеток из новой 
упаковки. Следует принимать препарат Эрика-35 
регулярно с целью обеспечения эффективной кон-
трацепции и достижения терапевтического эффекта. 
(далее см. документацию производителя)
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G03X Половые гормоны и модуляторы половой системы другие
G03XA Антигонадотропины и подобные средства
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Неместран
капсулы
2,5 мг

Великобритания

рецепт
П N016291/01

Авентис Фарма Лтд

8 Гестаген N80 Эндометриоз Эндометриоз.

• беременность;
• период лактации;
• острая сердечная недостаточность;
• почечная или печеночная недостаточность;
• нарушения обмена веществ и/или указания на тромбофлебит в анамнезе при лечении препаратами, содержащими эстрогены 

и/или прогестагены;
• гиперчувствительность к любому компоненту препарата Неместран;
С осторожностью: мигрень.

Неместран в рекомендуемой дозе может подавлять овуляцию, но возможность наступления беременности при про-
ведении лечения сохраняется. Это означает, что Неместран не может считаться контрацептивом. Поскольку одновре-
менное назначение гормональных контрацептивов может повлиять на активность Неместрана, на протяжении всего 
периода лечения должны использоваться барьерные методы контрацепции. Лечение должно начинаться строго с 
первого дня менструального цикла. Для обеспечения максимальной эффективности необходимо строго придержи-
ваться схемы лечения. В связи с возможной задержкой жидкости при лечении Неместраном пациенты с сердечной 
и почечной недостаточностью требуют особого наблюдения. Рекомендуется регулярно контролировать уровни ACT, 
АЛТ и липидов у пациенток с гиперлипидемией, а также уровень сахара крови у больных сахарным диабетом.

Первая доза (2.5 мг) принимается в первый день 
менструального цикла после получения отрицатель-
ных результатов теста на беременность. Вторая доза 
должна быть принята на четвертый день. Обычная 
схема приема - 2 раза в неделю, строго по одним 
и тем же дням. Количество капсул может быть уве-
личено до трех в неделю, особенно при маточном 
кровотечении в межменструальный период. Про-
должительность лечения составляет 6 месяцев без 
перерыва. Если пропущен прием одной дозы, капсу-
лу следует принять на следующий день, сохраняя в 
дальнейшем привычную недельную схему приема 
препарата. Если пропущены две и более дозы Не-
местрана, то лечение следует прекратить и возобно-
вить на первый день следующего менструального 
цикла по обычной схеме.

19 моль/мл 2 27
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N016291/01

G03XB Антигестагены
G03XB01 Мифепристон
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Гинепристон®

табл. 
10 мг

Россия

рецепт
ЛС-000604

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

1,
2. Антипрогестаген

Z30 Наблюдение за применением 
противозачаточных средств
Z30.0 Общие советы и консультации по 
контрацепции

Экстренная посткоитальная контрацепция (после незащищенного полово-
го акта или если примененный способ контрацепции не может считаться 
надежным).

Наличие в анамнезе повышенной чувствительности к мифепристону, надпочечниковая недостаточность и длительная глюкокор-
тикостероидная терапия, острая и хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, наличие тяжелой экстрагенитальной 
патологии.
С осторожностью: нарушение гемостаза (в том числе предшествующее лечение антикоагулянтами), хронические обструктивные 
заболевания легких (в том числе бронхиальная астма), тяжелая артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, сердечная 
недостаточность.

Гинепристон® не рекомендуется для регулярного применения в качестве плановой постоянной контрацепции.
Применение препарата Гинепристон® не защищает от заболеваний, передающихся половым путем и СПИДа. 
Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами: в настоящее время отсутствуют данные 
о том, что препарат может оказывать влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Внутрь, в течение 72 часов после незащищенного 
контрацепцией полового сношения, по 1 таблетке 
Гинепристона® 10 мг. Для сохранения контра-
цептивного эффекта следует воздержаться от при-
ема пищи за 2 часа до применения препарата и 2 
часа после него. Гинепристон® может применяться 
в любую фазу менструального цикла.

1980* 1,3 18 69%

* - после однократного приема внутрь в дозе 600 мг; ref.: ЛС-000604-100712.



G 115
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Гинестрил®

табл. 
50 мг

Россия

рецепт
Р N002340/02
Нижфарм ОАО

10, 
20, 
30, 
40,
60. 

Антигестаген D25 Лейомиома матки Лечение лейомиомы матки (размером до 12 недель беременности).

Беременность, период лактации. Наличие в анамнезе повышенной чувствительности к мифепристону, надпочечниковая недостаточ-
ность и длительная глюкокортикостероидная терапия, острая или хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, порфи-
рия, анемия, нарушения гемостаза (в том числе предшествующее лечение антикоагулянтами), воспалительные заболевания женских 
половых органов, наличие тяжелой экстрагенитальной патологии. Субмукозное расположение миоматозных узлов. Величина лейо-
миомы матки, превышающая в размерах 12 недель беременности. Опухоли яичников и/или гиперплазия эндометрия.
С осторожностью применяют при хронических обструктивных заболеваниях легких (в том числе бронхиальной астме), тяжелой арте-
риальной гипертензии, нарушениях ритма сердца и сердечной недостаточности.

Пациенткам с искусственными сердечными клапанами или инфекционным эндокардитом при применении 
Гинестрила® следует проводить профилактическое лечение антибиотиками.

Внутрь, в разовой дозе 50 мг Гинестрила® 
(1 таблетка), однократно. 
Курс лечения - 3 месяца.

1,3 18 69%

ref.: Р N002340/02-140308
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табл. 
0,2 г

Китай

рецепт
ЛП-000914

Бейджинг Зижу 
Фармасьютикал Ко., Лтд

1,
3. Антигестаген

O04 Медицинский аборт
O62 Нарушения родовой деятельности 
[родовых сил]

Прерывание маточной беременности ранних сроков (до 42 дней аменореи). 
Индукция родов при доношенной беременности.

Общие противопоказания: гиперчувствительность к мифепристону; надпочечниковая недостаточность, длительный прием ГКС; на-
следственные порфирии; острая или хроническая печеночная и/или почечная недостаточность; нарушение гемостаза (в т.ч. предше-
ствующее лечение антикоагулянтами); анемия; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; 
наличие тяжелой экстрагенитальной патологии; курение у женщин старше 35 лет без предварительной консультации с терапевтом.
При медикаментозном прерывании беременности: подозрение на внематочную беременность; беременность, не подтвержденная 
клиническо-лабораторно или инструментальными и лабораторными методами исследования; беременность, наступившая на фоне 
применения внутриматочной или гормональной контрацепции, воспалительные заболевания половых органов; беременность, пре-
вышающая по сроку 42 дней аменореи.
Для подготовки и индукции родов: гестоз тяжелой степени, преэклампсия, эклампсия, недоношенная или переношенная беремен-
ность, предлежание плаценты, несоответствие размеров головки плода и таза матери, аномальное положение плода, кровянистые 
выделения из половых путей неясной этиологии.
С осторожностью препарат назначают при хронических обструктивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, артериальной ги-
пертензии, нарушениях ритма сердца и сердечной недостаточности, миоме матки. При указанных экстрагенитальных заболеваниях 
и состояниях необходима предварительная консультация терапевта и (по показаниям) дополнительное лабораторное обследование.

Пациентки, использующие Мифепристон для прерывания беременности ранних сроков, должны быть проинформи-
рованы, что если на 10-14 день эффект от применения препарата отсутствует (неполный аборт или продолжающаяся 
беременность), беременность следует обязательно прервать иным способом, поскольку вероятность формирования 
врожденных пороков развития у плода не изучена. Применение препарата требует предупреждения резус-аллоим-
мунизации и других общих мероприятий, сопутствующих аборту. 
Влияние на способность управлять автомобилем и/или другими механизмами. После приема препарата следует 
соблюдать особую осторожность при управлении транспортными средствами и занятиями другими потенциально 
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
реакций, так как препарат может вызывать головокружение и другие побочные эффекты, которые могут влиять на 
указанные способности.

Препарат должен применяться только в медицин-
ских учреждениях, которые имеют соответствую-
щим образом подготовленные врачебные кадры и 
необходимое оборудование. Для медикаментозного 
прерывания беременности ранних сроков: 200 мг 
мифепристона (1 таблетка) принимают внутрь одно-
кратно в присутствии врача, через 1-1,5 ч после при-
ема пищи (легкий завтрак), запивая половиной ста-
кана кипяченой воды. Пациентка должна находиться 
под наблюдением медицинского персонала, по 
крайней мере, в течение 1-2-х часов после примене-
ния. Через 36-48 часов после приема Мифепристона 
пациентка должна явиться в лечебное учреждение 
для приема мизопростола (400 мкг внутрь). 
(далее см. документацию производителя)

1980 1,3 18 69%

ref.: ЛП-000914-181011
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Миропристон®

табл. 
200 мг

Россия

рецепт
Р N002340/01
Нижфарм ОАО

2,
3,
6.

Антигестаген
O04 Медицинский аборт
O62 Нарушения родовой деятельности 
[родовых сил]

Прерывание маточной беременности на ранних сроках (до 42 дней амено-
реи) в сочетании с мизопростолом. Подготовка и индукция родов.

Наличие в анамнезе повышенной чувствительности к мифепристону. Надпочечниковая недостаточность и длительная глюкокор-
тикостероидная терапия. Острая или хроническая почечная и/или печеночная недостаточность. Наследственная порфирия. Миома 
матки больших размеров (для данной лекарственной формы). Анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л). Нарушения гемостаза 
(в том числе предшествующее лечение антикоагулянтами). Острые воспалительные заболевания женских половых органов. Наличие 
тяжелой экстрагенитальной патологии. Противопоказания к применению мизопростола. Курящие женщины старше 35 лет без пред-
варительной консультации терапевта. Для медикаментозного прерывания беременности: подозрение на внематочную беременность; 
беременность, не подтвержденная клиническими исследованиями; превышающая по сроку 42 дня аменореи; беременность, возник-
шая на фоне применения внутриматочной контрацепции или после отмены гормональной контрацепции. Для подготовки и индукции 
родов: гестоз тяжелой степени, преэклампсия. эклампсия, недоношенная или переношенная беременность, несоответствие разме-
ров таза матери и головки плода, аномальное положение плода, кровянистые выделения во время беременности из половых путей 
неуточненной этиологии, тяжелые формы гемолитической болезни плода.
С осторожностью применяют при хронических обструктивных  заболеваниях легких, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, 
нарушениях ритма сердца, сердечной недостаточности.

Пациентки, использующие Миропристон® для прерывания беременности на ранних сроках, должны быть 
проинформированы, что если на 10-14 день эффект от применения препарата отсутствует (неполный аборт или 
продолжающаяся беременность), беременность следует обязательно прервать иным способом из-за риска 
формирования врожденных пороков развития у плода. Применение препарата требует предупреждения резус-
аллоиммунизации и других общих мероприятий, сопутствующих аборту.

Препарат должен применяться только в лечебных 
учреждениях, которые имеют соответствующим 
образом подготовленные врачебные кадры и не-
обходимое оборудование. Для медикаментозного 
прерывания беременности на ранних сроках препа-
рат назначают в дозе 600 мг (3 табл.) однократно. В 
присутствии врача препарат принимают внутрь через 
1-1.5 ч после приема пищи (легкий завтрак), запивая 
100 мл кипяченой воды. Через 36-48 ч после приема 
Миропристона® пациентка должна явиться в лечеб-
ное учреждение для приема мизопростола в дозе 
400 мкг. (далее см. документацию производителя)
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1980* 1,3 18 69%

Исследования
 биоэквивалентности 

не проводилось

ref: e-mail 20/08/2015 11:41 
fm y*.p*@stada.ru to *@morgan-frank.com* - после однократного приема внутрь в дозе 600 мг; ref.: Р N002340/01-210708.

G03XB02 Улипристал
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Эсмия®

табл. 
5 мг.

Венгрия

рецепт
ЛП-002000

ОАО Гедеон Рихтер

28,
84.

Антигестаген D25 Лейомиома матки
Предоперационная терапия симптомов миомы матки средней тяжести и 
тяжелой степени у взрослых женщин репродуктивного возраста старше 
18 лет (длительность терапии – не более 2 курсов).

• кровотечение из влагалища неясной этиологии или по причинам, не связанным с миомой матки;
• рак матки, шейки матки, яичников или молочной железы;
• продолжительность терапии более 2 курсов;
• бронхиальная астма, тяжелая форма, не поддающаяся коррекции пероральными ГКС;
• беременность;
• период лактации;
• возраст до 18 лет;
• повышенная чувствительность к улипристала ацетату или любому из вспомогательных веществ.
С осторожностью следует назначать препарат при почечной и/или печеночной недостаточности, бронхиальной астме.

Улипристала ацетат назначается только после тщательного обследования. До начала лечения следует исключить 
беременность. Контрацепция. В связи с возможностью нежелательных взаимодействий сопутствующее примене-
ние только гестагенсодержащих препаратов, гестаген высвобождающих систем или комбинированных пероральных 
контрацептивов не рекомендуется. Хотя у большинства женщин, получавших терапевтические дозы улипристала, 
наблюдалась ановуляция, рекомендовано дополнительное использование негормонального метода контрацепции 
в ходе лечения. Почечная недостаточность.Нет оснований предполагать, что почечная недостаточность может зна-
чительно влиять на выведение улипристала. Не рекомендуется применять улипристала ацетат без постоянного на-
блюдения у пациенток с тяжелой почечной недостаточностью, так как специальные исследования не проводились. 
Печеночная недостаточность.Отсутствует опыт терапевтического применения улипристала ацетата у пациенток с 
печеночной недостаточностью. Ожидается, что печеночная недостаточность может влиять на выведение улипри-
стала ацетата, что приведет к увеличению воздействия препарата. Это несущественно для пациенток с печеночной 
недостаточностью легкой степени. Не рекомендуется назначать улипристала ацетат пациенткам с умеренной или 
тяжелой печеночной недостаточностью при невозможности постоянного наблюдения. Сопутствующая терапия.Не 
рекомендуется сопутствующее применение улипристала и ингибиторов CYP3A4 средней мощности (например, эри-
тромицина, грейпфрутового сока, верапамила) или мощных ингибиторов (например, кетоконазола, ритонавира, не-
фазодона, итраконазола, телитромицина, кларитромицина).Не рекомендуется совместное применение улипристала 
и мощных индукторов CYP3A4 (например, рифампицина, рифабутина, карбамазепина, окскарбазепина, фенитоина, 
фосфенитоина, фенобарбитала, примидона, зверобоя продырявленного, эфавиренза, невирапина, ритонавира – на 
фоне долгосрочного применения). (далее см. документацию производителя)

Назначают внутрь по 1 табл. 1 раз/сут независи-
мо от приема пищи в течение не более 3 месяцев. 
Допускается однократное повторное проведение 
3-месячного курса терапии. Повторный курс терапии 
надо начинать не ранее второго менструального цик-
ла после окончания первого курса, в течение первой 
недели. Отсутствуют данные по безопасности дли-
тельных курсов терапии, поэтому длительность ле-
чения не должна превышать двух курсов продолжи-
тельностью по 3 месяца. В случае пропуска таблетки 
следует принять таблетку препарата Эсмия® как 
можно быстрее. Если прием пропущен более чем 
на 12 ч, то пропущенная таблетка не принимается, и 
следует просто возобновить обычный режим прие-
ма. (далее см. документацию производителя)

Улипристал

ОРИГИНАЛ 

после однократного приема внутрь дозы 5 мг:
61,3

±
31,7

23,5
 ±

14,2
1 38

после однократного приема внутрь дозы 10 мг:
134,0

±
83,8

50,0
±

34,4 
1 38

Активный метаболит

после однократного приема внутрь дозы 5 мг:
26,0

±
12,0

9,0
±

4,4
1

после однократного приема внутрь дозы 10 мг:
63,6

± 
30,1

20,6
±

10,9
1

ref.: ЛП-002000 -010714



G 117
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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G04 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
G04B Препараты для лечения урологических заболеваний другие, включая спазмолитики
G04BD Препараты для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

G04BD04 Оксибутинин
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Дриптан®

табл. 
5 мг

Франция

рецепт
П N014671/01

Лаборатории Фурнье САС

30,
60. Cпазмолитическое средство

N31 Нервно-мышечная дисфункция 
мочевого пузыря, не классифицированная в 
других рубриках
R32 Недержание мочи неуточненное

Взрослые: недержание мочи, неотложные позывы к мочеиспусканию и уча-
щенное мочеиспускание, связанные с нестабильностью функции мочевого 
пузыря, возникшей либо в результате расстройств нейрогенного характера 
(гиперрефлексии детрузора) при таких заболеваниях как рассеянный скле-
роз и spina bifida, либо вследствие идиопатических нарушений функции 
детрузора (моторное неотложное недержание мочи); гиперактивность мо-
чевого пузыря, возникающая после хирургической операции на мочевом 
пузыре или предстательной железе, или при сопутствующем цистите.
Дети старше 5 лет: недержание мочи, неотложные позывы к мочеиспуска-
нию и учащенное мочеиспускание, связанные с нестабильностью функции 
мочевого пузыря, возникшей либо в результате идиопатической гиперак-
тивности мочевого пузыря или дисфункции мочевого пузыря нейрогенного 
характера (гиперактивность детрузора); ночной энурез, связанный с гипе-
рактивностью детрузора, в сочетании с немедикаментозными методами 
при неэффективности другой терапии.

Гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ; миастения; закрытоугольная глаукома 
или мелкая передняя камера глаза; пациенты с гипертермией или в условиях высокой температуры окружающей среды из-за ри-
ска развития теплового удара; дети до 5 лет в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности; нарушение 
функции пищевода, в том числе грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; функциональная или органическая обструкция желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе пилоростеноз, паралитическая кишечная непроходимость, атония кишечника; наличие 
илеостомы, колостомы, токсического расширения ободочной кишки (мегаколон), тяжелого язвенного колита; инфравезикальная 
обструкция мочевого пузыря, при которой задержка мочи может быть вызвана в т.ч. гипертрофией предстательной железы; период 
грудного вскармливания. В связи с тем, что препарат содержит лактозу, Дриптан® противопоказан при врожденной галактоземии, 
глюкозо-галактозной мальабсорбции, дефиците лактазы, непереносимости галактозы. 
С осторожностью: лица пожилого возраста в связи с тем, что они могут быть более чувствительны к действию препарата (может 
потребоваться снижение дозы, см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя); патология вегетативной 
нервной системы; другие тяжелые заболевания ЖКТ, не указанные в разделе «Противопоказания»; печеночная или почечная недо-
статочность; цереброваскулярные расстройства; дети старше 5 лет в связи с тем, что они могут быть более чувствительны к действию 
препарата, особенно в отношении развития побочных эффектов со стороны нервной системы и нарушений психики; беременность 
(см. раздел «Применение при беременности и в период грудного вскармливания» в документации производителя). (далее см. до-
кументацию производителя)

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Препарат может вызвать сонливость 
или нечеткость зрения. Пациентам следует воздержаться от управления автомобилем или другими механизмами, за 
исключением случаев, когда их физические и умственные способности не изменились.

Внутрь (перорально). Таблетку можно разделить на 
две равные части. Взрослые: обычная доза препа-
рата составляет по 5 мг 2-3 раза в сутки. При необ-
ходимости возможно увеличить дозу до 5 мг 4 раза 
в сутки, дающую удовлетворительный клинический 
результат при хорошей переносимости. Пожилые 
пациенты: у пациентов пожилого возраста период 
полувыведения может быть увеличен, поэтому на-
чальная доза по 2,5 мг 2 раза в сутки, как правило, 
достаточна, особенно у ослабленных пациентов. При 
условии хорошей переносимости, доза может быть 
увеличена до 5 мг 2 раза в сутки. (далее см. доку-
ментацию производителя)

1 2-3
ОРИГИНАЛ 

ref.: П N014671/01-100215; П N014671/01-231013.

G04BE Препараты для лечения нарушений эрекции 
G04BE03 Силденафил

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  G

M
P

Олмакс Стронг
табл. п/п/о

25 мг; 50 мг; 100 мг.

Мальта

рецепт
ЛП-002629

Актавис Групп ПТС ехф

1,
2,
4,
8,

12.

Эректильной дисфункции 
средство лечения - 
ФДЭ5-ингибитор

F52.2 Недостаточность генитальной 
реакции (импотенция психогенная)
N48.4 Импотенция органического 
происхождения

Лечение эректильной дисфункции, характеризующейся неспособностью 
к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для 
удовлетворительного полового акта. Препарат эффективен только при 
сексуальной стимуляции.

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата; применение в сочетании с дона-
торами оксида азота (например, амилнитрит), нитратами или нитритами в любой форме; совместное применение с другими лекар-
ственными средствами для лечения нарушений эрекции (безопасность и эффективность комбинированной терапии не изучены); 
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); тяжелые нарушения функции печени (стадия С по классифика-
ции Чайлд-Пью); совместное применение с ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеаз ритонавиром; применение у женщин; пациенты с 
редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, недостаточность лактазы или глюкозо-галактозная мальаб-
сорбция (содержит лактозы моногидрат).
С осторожностью при анатомической деформации полового члена (ангуляция, кавернозный фиброз или болезнь Пейрони); при 
заболеваниях, предрасполагающих к развитию приапизма (серповидноклеточная анемия, множественная миелома, лейкоз, тром-
боцитопения); при заболеваниях, сопровождающихся кровотечением; при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки; при тяжёлых сердечно-сосудистых нарушениях (угрожающие жизни аритмии, нестабильная стенокардия или тяжёлая 
сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт миокарда), перенесённых в течение последних 6 месяцев; при артериальной гипо-
тензии (АД менее 90/50 мм рт.ст.) или гипертензии (АД более 170/100 мм рт.ст.); у пациентов с нарушенной функцией печени; при 
наследственных дегенеративных заболеваниях сетчатки, включая наследственный пигментный ретинит. у пациентов с нарушенной 
функцией печени (стадии А и В по классификации Чайлд-Пью); тяжёлая степень почечной недостаточности (КК < 30 мл/мин); паци-
енты с эпизодами развития преденей неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва в анамнезе.

Перед началом любого лечения нарушения эрекции врач должен определить сердечнососудистый статус пациента, 
поскольку существует определённая степень риска, связанная с сексуальной активностью. Препараты, предназна-
ченные для лечения нарушений эрекции, не следует назначать мужчинам, для которых сексуальная активность 
нежелательна. Силденафил обладает сосудорасширяющими свойствами, приводящими к незначительным тран-
зиторным снижениям АД. Однако повышенная восприимчивость к вазодилататорам наблюдается у пациентов с 
обструкцией выходного тракта левого желудочка (например, аортальный стеноз, гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия), или у пациентов с редким синдромом множественной системной атрофии, проявляющимся тя-
жёлым нарушением регуляции давления крови со стороны вегетативной нервной системы. В пострегистрационный 
период сообщались о серьёзных сердечно-сосудистых явлениях, включавших инфаркт миокарда, нестабильную 
стенокардию, внезапную сердечную смерть, желудочковые аритмии, цереброваскулярные кровотечения, транзи-
торную ишемическую атаку, повышение или снижение АД, которые находились во временной связи с применением 
силденафила. У большинства из этих пациентов существовали сердечно-сосудистые факторы риска. Сообщалось, 
что многие явления возникали во время или вскоре после полового акта, и только небольшое количество возникало 
вскоре после приёма силденафила без сексуальной активности, поэтому невозможно определить, связаны ли эти 
явления непосредственно с этими или другими факторами. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь. Рекомендуемая доза 
для большинства пациентов - 50 мг внутрь примерно 
за 1 ч до сексуальной активности. С учетом эффек-
тивности и переносимости доза может быть увели-
чена до 100 мг или снижена до 25 мг. Максимальная 
рекомендуемая доза составляет 100 мг. Максималь-
ная рекомендуемая кратность применения - 1 раз в 
сутки. (далее см. документацию производителя)

18 1 3-5 40%

ref.: ЛП-002629-220914

G04C Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

G04CB01 Финастерид
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Проскар®

табл. п/о
5 мг

Нидерланды

ЖНВЛП

рецепт
П N013710/01-2002

Мерк Шарп и Доум Б.В.

14,
28.

5-альфа редуктазы 
ингибитор N40 Гиперплазия предстательной железы

Проскар показан для лечения предстательной железы и для предот-
вращения урологических вмешательств путем: снижения риска острой 
задержки мочи; снижения риска хирургических манипуляций включая 
трансуретральную резекцию предстательной железы и простатэктомию. 
Проскар вызывает уменьшение размеров увеличенной железы, улучшает 
ток мочи и уменьшает симптомы, связанные с аденомой.

Проскар противопоказан женщинам и детям и при повышенной чувствительности к любому компоненту препарата.

Действие финастерида - риск для плода мужского пола. Женщины, которые потенциально могут забеременеть 
или беременны, должны избегать контакта с измельченными или утратившими целостность таблетками препарата 
Проскар из-за возможности проникновения в организм финастерида и последующего потенциального риска для 
плода мужского пола. В связи со способностью ингибиторов 5-альфа редуктазы типа II подавлять превращение 
тестостерона в дигидротестостерон эти препараты, включая финастерид, могут вызывать патологию внутриутроб-
ного формирования наружных половых органов у плода мужского пола. Таблетки Проскара покрыты оболочкой 
и это предотвращает контакт с активным ингредиентом при условии, что таблетки не измельчены и не утратили 
целостности.

Рекомендуемая доза - 1 таблетка по 5 мг один раз 
в день до или после еды. Дозировка при почечной 
недостаточности. Для пациентов с различными 
стадиями почечной недостаточности (при сниже-
нии клиренса креатинина до 9 мл/мин) не требу-
ется индивидуального подбора дозы, поскольку 
фармакокинетические исследования не выявили 
каких-либо изменений в распределении финасте-
рида. Дозировка для людей пожилого возраста. 
Нет необходимости в подборе дозы, хотя фарма-
кокинетические исследования указывают на то, что 
выведение финастерида у пациентов старше 70 лет 
несколько снижается.

2 6 80% ОРИГИНАЛ 



G 119
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Финаст®

табл. п/о
5 мг

Индия

ЖНВЛП

рецепт
П N014580/01

Д-р Редди`c Лабораторис Лтд.

30 5-альфа редуктазы 
ингибитор N40 Гиперплазия предстательной железы

Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы с целью:
• уменьшения размеров предстательной железы;
• увеличения максимальной скорости оттока мочи и уменьшения симпто-

мов, связанных с гиперплазией;
• снижения риска возникновения острой задержки мочи, требующей кате-

теризации или хирургического вмешательства, включая трансуретраль-
ную резекцию предстательной железы (ТУРП) и простатэктомию.

• повышенная чувствительность к финастериду и другим компонентам препарата.
• обструктивная уропатия;
• рак предстательной железы;
• детский возраст;
Финастерид не назначают женщинам.
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени (печеночной недостаточностью), т.к. фина-
стерид в значительной степени метаболизируется в печени.

У пациентов с большим объемом остаточной мочи и/или резко сниженным током мочи необходимо осуществлять 
тщательный контроль за возможным развитием обструктивной уропатии. Перед началом терапии необходимо ис-
ключить заболевания, симулирующие доброкачественную гиперплазию предстательной железы - рак предстатель-
ной железы, стриктура уретры, гипотония мочевого пузыря, нарушения его иннервации и инфекционный простатит.
Прием препарата вызывает снижение простат-специфического антигена через 6 и 12 мес приема на 41 и 48% соот-
ветственно. Для исключения развития рака предстательной железы во время терапии финастеридом необходимо 
проводить обследование пациентов.

Финаст® назначают по 5 мг 1 раз/сут, ежедневно, 
независимо от приема пищи. Продолжительность 
терапии до оценки ее эффективности должна быть 
не менее 6 мес. Приблизительно у 50% больных 
исчезновение клинических симптомов происходило 
при лечении в течение 12 мес.

1-2 6-8 80%

ref.: П N014580/01-180908

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ)
H01 ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ И ИХ АНАЛОГИ
H01B Гормоны задней доли гипофиза
H01BB Окситоцин и его аналоги

H01BB03 Карбетоцин
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Пабал
р-р д/в/в и в/м введ.

100 мкг/мл:
амп.

Канада, Германия.

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001424

Ферринг ГмбХ

5
Родовой деятельности 
стимулятор - препарат 
окситоцина

O62 Нарушения родовой деятельности 
[родовых сил]
O82 Роды одноплодные, родоразрешение 
посредством кесарева сечения
O90.8 Другие осложнения послеродового 
периода, не классифицированные в других 
рубриках

• предупреждение атонии матки после извлечения ребенка при опера-
тивном родоразрешении путем операции кесарева сечения;

• предупреждение атонии матки у рожениц с повышенным риском по-
слеродового кровотечения после родов через естественные родовые 
пути.

Повышенная чувствительность к карбетоцину, окситоцину или к одному из компонентов препарата; период беременности и родов 
до рождения ребенка; нарушения функции печени или почек; серьезные нарушения ССС (нарушения ритма и проводимости); 
эпилепсия. Пабал противопоказан для индукции родов.
С осторожностью: карбетоцин обладает определенным антидиуретическим действием. Поэтому следует учитывать возможность 
развития гипонатриемии при применении препарата Пабал, особенно у пациенток, получающих большие объемы вв вливаний. 
Необходимо обращать внимание на первые признаки гипонатриемии (сонливость, апатия, головная боль) для предотвращения 
судорог и комы. Пабал должен применяться с осторожностью при мигрени, бронхиальной астме и сердечно-сосудистых 
заболеваниях, а также при любых состояниях, при которых быстрое увеличение объема внеклеточной жидкости может 
спровоцировать осложнения, связанные с гипергидратацией. Решение о применении препарата Пабал врач должен принимать с 
учетом соотношения риск-польза в каждом конкретном случае. Постоянный контроль АД  необходим у пациенток с гестозами 2-й 
половины беременности тяжелой степени, эклампсии и преэклампсии.

Пабал вводят в/м или в/в только в специализированных акушерских отделениях, соответственно оборудованных 
и имеющих в штате квалифицированный и опытный медперсонал. Применение препарата Пабал на любой стадии 
родов до рождения ребенка запрещено, поскольку стимулирующее действие карбетоцина на матку после однократ-
ного введения 100 мкг/мл длится несколько часов, в отличие от быстрого снижения эффекта окситоцина. В случае 
непрекращающегося маточного кровотечения после применения препарата Пабал, следует исключить такие при-
чины, как неотделившиеся фрагменты плаценты и нарушения свертываемости крови. Пабал вводится только один 
раз. В случае гипотонии или атонии матки, сопровождающихся обильным кровотечением следует рассмотреть 
возможность применения окситоцина и/или эргометрина. Поскольку Пабал обладает определенным антидиуре-
тическим действием, следует выявлять первые признаки развития гипонатриемии (сонливость, апатия и головная 
боль) для предотвращения судорог и комы. Влияние на способность управлять транспортными средствами и ме-
ханизмами, требующими повышенной концентрации внимания. Не применимо, учитывая показания к применению.

Пабал вводится один раз в/в или в/м только после 
рождения ребенка. Не следует применять препарат 
повторно. Не следует смешивать Пабал с другими 
препаратами в одном шприце. Не следует приме-
нять препарат, если в растворе наблюдаются нера-
створимые частицы или раствор изменил цвет. Не-
использованный препарат подлежит уничтожению. 
Во время операции кесарева сечения одна доза 
препарата Пабал (100 мкг/мл) вводится сразу после 
извлечения ребенка, желательно до отделения пла-
центы.  При родоразрешении через естественные 
родовые пути одна доза препарата Пабал (100 мкг/
мл) вводится в верхнюю часть бедра, сразу же после 
выделения последа.

1,035
±

0,218
0,25 0,67

ОРИГИНАЛ 

ref.:  ЛП-001424-120112

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
J01A Тетрациклины
J01AA Тетрациклины

J01AA02 Доксициклин
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Юнидокс Солютаб®

табл. диспергируемые 
100 мг

Нидерланды

ЖНВЛП

рецепт
П N013102/01

Астеллас Фарма Юроп Б.В.

10 Антибиотик-тетрациклин

A00; A01; A03; A04.6; A06; A09; A20; A21; 
A22; A23; A27; A37; A40; A41; A42; A44; 
A48.1; A51; A52; A54; A55; A56.0; A56.1; 
A56.4; A58; A66; A69.2; A70; A71; A74.0; A75; 
A77; A78; B50; H66; I33; J01; J02; J03; J04; 
J15; J20; J31; J32; J35.0; J37; J42; J44; J85; 
J86; K62.8; K65.0; K81.0; K81.1; K83.0; L01; 
L02; L03.

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными 
к препарату микроорганизмами: • инфекции дыхательных путей (в т.ч. фа-
рингит, острый бронхит, обострение хронической обструктивной болезни 
легких, трахеит, бронхопневмония, долевая пневмония, внебольничная 
пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры); • инфекции ЛОР-органов (в 
т.ч. отит, синусит, тонзиллит); •  инфекции мочеполовой системы (цистит, 
пиелонефрит, бактериальный простатит, уретрит, уретроцистит, урогени-
тальный микоплазмоз, острый орхиэпидидимит; эндометрит, эндоцерви-
цит и сальпингоофорит /в составе комбинированной терапии/); • инфек-
ции, передающиеся половым путем (урогенитальный хламидиоз, сифилис 
у пациентов с непереносимостью пенициллинов, неосложненная гонорея /
как альтернативная терапия/, паховая гранулема, венерическая лимфогра-
нулема); • инфекции ЖКТ и желчевыводящих путей (холера, иерсиниоз, 
холецистит, холангит, гастроэнтероколит, бациллярная и амебная дизенте-
рия, диарея путешественников); • инфекции кожи и мягких тканей (вклю-
чая раневые инфекции после укуса животных), тяжелая угревая болезнь (в 
составе комбинированной терапии); • другие заболевания: фрамбезия, ле-
гионеллез, хламидиоз различной локализации (в т.ч. простатит и проктит), 
риккетсиоз, лихорадка Ку, пятнистая лихорадка Скалистых гор, тиф (в т.ч. 
сыпной, клещевой возвратный),  (далее см. документацию производителя)

• тяжелые нарушения функции печени и/или почек;
• порфирия;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский возраст до 8 лет;
• гиперчувствительность к антибиотикам группы тетрациклинов.

Существует возможность перекрестной устойчивости и гиперчувствительности с другими препаратами тетрацикли-
нового ряда. Тетрациклины могут увеличивать протромбиновое время, назначение тетрациклинов у пациентов с 
коагулопатиями должно тщательно контролироваться. Антианаболический эффект тетрациклинов может привести 
к повышению уровня остаточного азота мочевины в крови. Как правило, это не имеет существенного значения для 
пациентов с нормальной функцией почек. Однако у пациентов с почечной недостаточностью может наблюдаться 
нарастание азотемии. Применение тетрациклинов у пациентов с нарушением функции почек требует врачебного 
контроля. При длительном применении препарата требуется периодический контроль лабораторных показателей 
крови, функции печени и почек. В связи с возможным развитием фотодерматита необходимо ограничение инсоля-
ции во время лечения и в течение 4-5 дней после него. При применении препарата, как на фоне приема, так и через 
2-3 недели после прекращения лечения возможно развитие диареи вызванной Clostridium dificile. В легких случаях 
достаточно отмены лечения и применения ионообменных смол (колестирамин, колестипол), в тяжелых случаях по-
казано возмещение потери жидкости, электролитов и белка, назначение ванкомицина или метронидазола. Нельзя 
применять лекарственные средства, тормозящие перистальтику кишечника. Длительное применение препарата мо-
жет вызвать дисбактериоз и, вследствие этого, развитие гиповитаминоза (особенно витаминов группы В).
(далее см. документацию производителя)

Таблетки диспергируют (растворяют) в небольшом 
количестве воды (около 20 мл) с получением су-
спензии. Таблетки можно также проглотить целиком, 
разделить на части или разжевать, запивая водой.
Препарат предпочтительно принимать во время еды. 
Принимают таблетки сидя или стоя, что уменьшает 
вероятность развития эзофагита и язвы пищевода. 
Препарат не следует принимать непосредственно 
перед сном. Обычно продолжительность лечения 
составляет 5-10 дней. Взрослым и детям старше 8 
лет с массой тела более 50 кг в первый день лечения 
назначают 200 мг/сут в 1 или 2 приема, в последую-
щие дни лечения - по 100 мг/сут в 1 прием. В случае 
тяжелых инфекций назначают по 200 мг/сут в тече-
ние всего периода лечения. 
(далее см. документацию производителя)

2600-3000 2

после однократного 
приема внутрь:

ОРИГИНАЛ 

16-18

после приема 
повторных доз:

22-23

ref.:  П N013102/01-070314
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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J01B Амфениколы
J01BA Амфениколы

J01BA01 Хлорамфеникол
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Левомицетин Актитаб
табл. п/п/о 250мг; 500 мг.

Россия

ЖНВЛП

рецепт
Р N002927/01

ЗАО ФП Оболенское

10, 
12,
15,
20,
24,
30.

Антибиотик

K81.0 Острый холецистит
K81.1 Хронический холецистит
K83.0 Холангит
N10 Острый
тубулоинстерстициальный нефрит
(острый пиелонефрит)
N11 Хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит
(хронический пиелонефрит)
N30 Цистит
N34 Уретрит и уретральный синдром

Инфекции мочевыводящих и желчевыводящих путей, вызванные чувстви-
тельными микроорганизмами.

Гиперчувствительность, угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы, печеночная и/или почечная недостаточность, заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения), бере-
менность, период лактации, детский возраст до 3-х лет и/илй масса тела менее 20 кг.

Тяжелые осложнения со стороны кроветворной системы, как правило, связаны с применением высоких доз дли-
тельное время. При одновременном приеме этанола возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (гипере-
мия лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, 
тахикардия, одышка).

Внутрь (за 30 мин до еды, а при развитии тошноты 
и рвоты - через 1 ч после еды), 3-4 раза в сутки. 
Разовая доза для взрослых - 0,25-0,5 г, суточная 
- 2 г. При тяжелых формах инфекций (в условиях 
стационара) возможно повышение дозы до 3-4 г/сут 
(под контролем состояния крови, функции почек и 
печени). Детям старше 3-х лет и/или массой тела бо-
лее 20 кг назначают по 12,5 мг/кг каждые 6 ч или по 
25 мг каждые 12 ч, при тяжелом течении инфекций 
- до 75- 100 мг/кг/сут (под контролем концентрации 
препарата в сыворотке крови). Средняя продолжи-
тельность лечения - 8-10 дней.

1-3

у взрослых:

1,5-3,5

при нарушении 
функции почек:

3-11

ref.: Р N002927/01-031209.

J01C Бета-лактамные антибиотики, пенициллины 
J01CR Пенициллины, в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

J01CR02 Амоксициллин в комбинации с ингибиторами ферментов (амоксициллин + клавулановая кислота)
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Флемоклав Солютаб®

табл. диспергируемые 
875 мг + 125 мг

Нидерланды

ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-000392/09

Астеллас Фарма Юроп Б.В.

14
Антибиотик - пенициллин 
полусинтетический + 
бета-лактамаз ингибитор

H66.9 Средний отит неуточненный; J01 
Острый синусит; J02.9 Острый фарингит 
неуточненный; J03.9 Острый тонзиллит не-
уточненный (ангина агранулоцитарная); J04 
Острый ларингит и трахеит; J06 Острые ин-
фекции верхних дыхательных путей множе-
ственной и неуточненной локализации; J15.9 
Бактериальная пневмония неуточненная; 
J31.2 Хронический фарингит; J32.9 Хрони-
ческий синусит неуточненный; J35.0 Хрони-
ческий тонзиллит; J42 Хронический бронхит 
неуточненный; L00-L08 Инфекции кожи и 
подкожной клетчатки; N15.9 Тубулоинтер-
стициальное поражение почек неуточненное

Инфекционио-воспалительные заболевания, вызванные чувствительны-
ми к препарату микроорганизмами: 
• верхних дыхательных путей и ЛOP-органов (в т.ч. средний отит, сину-

сит, тонзиллит, фарингит);
• нижних дыхательных путей (в т.ч. обострение хронического бронхита, 

хронической обструктивиой болезни легких, внебольничная пневмо-
ния);

• инфекции кожи и мягких тканей ( в т.ч. тяжелый дентальный абсцесс с 
распространяющимся целлюлитом);

• инфекции костей и суставов (в т.ч. остеомиелит).
• инфекции мочевыводящей системы ( в т.ч. цистит, пиелонефрит);
• инфекции в акушерстве и гинекологии

• гиперчувсвительность к амоксициллину, клавулановой кислоте и другим компонентам препарата;
• гиперчувствительность к другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллины и цефалоспорины);
• наличие желтухи или дисфункции печени при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты в анамнезе;
• почечная недостаточность с клубочковой фильтрацией ≤30 мл/мин;
• дети до 12 лет с массой тела меньше 40 кг;
• инфекционный мононуклеоз;
• лимфолейкоз.
С осторожностью: тяжелая печеночная недостаточность, заболевания желудочно-кишечного тракта (в т.ч. колит в анамнезе, 
связанный с применением пенициллинов), хроническая почечная недостаточность.

У пациентов с гиперчувствительностью к пенициллинам могут возникать анафилактические реакции (чаще - при 
наличии гиперчувствительности в анамнезе). Лечение Флемоклавом Солютаб® в таких случаях должно быть не-
медленно прекращено и заменено другой подходящей терапией. Для лечения анафилактического шока может 
потребоваться срочное введение адреналина, глюкокортикостероидов и устранение дыхательной недостаточности. 
Существует возможность перекрестной устойчивости и гиперчувствительности с другими пенициллинами или це-
фалоспоринами. Как и в случае использования других антибиотиков широкого спектра действия, могут возникать 
суперинфекции грибкового (в частности - кандидоз) или бактериального генеза, особенно у пациентов с хронически-
ми заболеваниями и/или нарушениями функции иммунной системы. В случае развития суперинфекции препарат от-
меняют и/или назначают корригирующее лечение. Пациентам с тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, 
сопровождающимися рвотой и/или диареей назначение Флемоклава Солютаб® нецелесообразно до тех пор, пока 
не будут устранены вышеуказанные симптомы, так как возможно нарушение абсорбции препарата из желудочно-ки-
шечного тракта. Появление тяжелой и стойкой диареи может быть связано с развитием псевдомембранозного коли-
та, в этом случае препарат отменяют и назначают необходимое лечение. (далее см. документацию производителя)

Чтобы предотвратить диспепсические симптомы, 
Флемоклав Солютаб® назначают в начале приема 
пищи. Таблетку проглатывают целиком, запивая 
стаканом воды, или растворяют ее в половине ста-
кана воды (минимум 30 мл), тщательно размешивая 
перед употреблением. Продолжительность лечения 
зависит от тяжести инфекции и не должна без осо-
бой необходимости превышать 14 дней. Взрослым и 
детям старше 12 лет, а также детям младше 12 лет 
с массой тела более 40 кг Флемоклав Солютаб® в 
дозировке 875 мг/125 мг назначают 2 раза в сутки.
Разовую дозу принимают через одинаковые интер-
валы времени, в идеале каждые 12 часов. 
(далее см. документацию производителя)

Амоксициллин

ОРИГИНАЛ 

12000 1,5 1,1 90%

Клавулановая кислота

3000 1 0,9 60%

ref.:  ЛСР-000392/09-300315

J01D Бета-лактамные антибактериальные препараты другие
J01DD Цефалоспорины третьего поколения

J01DD01 Цефотаксим
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Клафоран®

порошок д/пригот. 
р-ра д/в/в и в/м введения

1 г: 
фл. 

Великобритания

ЖНВЛП

рецепт
П N008945

Авентис Фарма Лимитед

1 Бета-лактамный 
антибиотик, цефалоспорин

G00 Бактериальный менингит, не классифи-
цированный в других рубриках; I33 Острый и 
подострый эндокардит; J06 Острые инфекции 
верхних дыхательных путей множественной 
и неуточненной локализации; J18 Пневмония 
без уточнения возбудителя; J22 Острая респи-
раторная инфекция нижних дыхательных пу-
тей неуточненная; J40 Бронхит, не уточненный 
как острый или хронический; K65 Перитонит; 
K81 Холецистит; K83.0 Холангит; L02 Абсцесс 
кожи, фурункул и карбункул; L08.0 Пиодер-
мия; L08.9 Местная инфекция кожи и подкож-
ной клетчатки неуточненная; M00-M03 Инфек-
ционные артропатии; M60.0 Инфекционные 
миозиты; M65.0 Абсцесс оболочки сухожилия; 
M65.1 Другие инфекционные тендосиновиты; 
M71.0 Абсцесс синовиальной сумки; M71.1 
Другие инфекционные бурситы; M86 Осте-
омиелит; N39.0 Инфекция мочевыводящих 
путей без установленной локализации; N49; 
N73; N74; R78.8.0*; Z100* КЛАСС XXII.

Лечение инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроор-
ганизмами:
• инфекции дыхательных путей;
• инфекции мочеполовых путей;
• септицемия, бактериемия;
• эндокардиты;
• интраабдоминальные инфекции (включая перитонит);
• менингит (за исключением листериозного) и другие инфекции ЦНС;
• инфекции кожи и мягких тканей;
• инфекции костей и суставов;
Профилактика инфекций после хирургических операций на ЖКТ, уроло-
гических и акушерско-гинекологических операций..

Повышенная чувствительность к цефотаксиму, другим цефалоспоринам.
Для форм, содержащих в качестве растворителя лидокаин:
• повышенная чувствительность к лидокаину или другому местному анестетику амидного типа; 
• внутрисердечные блокады без установленного водителя ритма;
• тяжелая сердечная недостаточность;
• внутривенное введение;
• дети в возрасте до 2,5 лет (внутримышечное введение).
С осторожностью: у пациентов, имеющих в анамнезе указания на аллергию к пенициллинам (риск развития перекрестных 
аллергических реакций, см. раздел «Особые указания» в документации производителя); при одновременном применении с 
аминогликозидами (см. разделы «Особые указания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации 
производителя); при почечной недостаточности (см. раздел «Способ применения и дозы» в документации производителя).

Анафилактические реакции. Назначение цефалоспоринов требует сбора аллергологического анамнеза 
(аллергический диатез, реакции гиперчувствительности к β-лактамным антибиотикам). Если у пациента 
развилась реакция гиперчувствительности, то лечение должно быть прекращено. Использование цефотаксима 
противопоказано у пациентов с указанием в анамнезе на реакцию гиперчувствительности немедленного типа на 
цефалоспорины. В случае каких-либо сомнений присутствие врача при первом введении препарата обязательно, 
ввиду возможной анафилактической реакции. Известна перекрестная аллергия между цефалоспоринами и 
пенициллинами, которая возникает в 5-10% случаев. Анафилактические реакции, развивающиеся в данной 
ситуации, могут быть серьезными или даже фатальными. У пациентов, в анамнезе которых имеются указания 
на аллергию к пенициллинам, препарат применяют с крайней осторожностью. Следует тщательно контролировать 
состояние пациента при первом введении препарата ввиду возможной анафилактической реакции. В случае 
развития первых симптомов и признаков анафилактического шока следует немедленно прекратить введение 
препарата. Пациент должен оставаться в положении «лежа» с приподнятыми ногами. Показано медленное в/в 
введение 0,1 мг (1 мл) раствора эпинефрина (Адреналина) под контролем пульса и артериального давления, а также 
в/в введение плазмозаменителей, человеческого альбумина или сбалансированных электролитных растворов; в 
последующем - в/в введение глюкокортикостероидов (например, 250-1000 мг гидрокортизона), однократно или 
при необходимости повторно. Следует проводить поддерживающие терапевтические мероприятия: искусственная 
вентиляция легких, ингаляция кислородом, введение антигистаминных лекарственных препаратов. (далее см. 
документацию производителя)

Внутримышечно или внутривенно. Доза, способ и 
частота введения должны определяться тяжестью 
инфекции, чувствительностью возбудителя и со-
стоянием пациента. Лечение должно быть начато 
до получения результатов теста на определение 
чувствительности. Взрослым и детям старше 12 лет 
и с массой тела 50 кг и более при инфекциях легкой 
и средней степени тяжести - 1 г каждые 12 ч. Доза 
может варьировать в зависимости от тяжести ин-
фекции, чувствительности возбудителя и состояния 
пациента. При тяжелых инфекциях доза может быть 
увеличена до 12 г в сутки, разделенная на 3-4 введе-
ния. При инфекциях, вызванных Pseudomonas spp., 
суточная доза должна быть более 6 г. Для детей до 
12 лет и с массой тела до 50 кг обычная доза состав-
ляет 100-150 мг/кг массы тела в сутки, разделенная 
на 2-4 введения. При очень тяжелых инфекциях 
доза может быть увеличена до 200 мг/кг массы тела 
в сутки. (далее см. документацию производителя)

У взрослых после однократного внутривенного (в/в) введения 1 г.:

ОРИГИНАЛ 

100 000 5 мин. 1 100%

У взрослых после внутримышечного (в/м) введения 1 г.:

20 000
 - 

30 000
0,5 1-1,5 90-95%

ref.:  П N008945-090415; П N008945-050911.





G 125
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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J01DH Карбапенемы
J01DH02 Меропенем

ОР
ИГ

ИН
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Меронем®

порошок д/пригот. 
р-ра д/в/в введения 

0,5 г; 1 г: 
фл.

Италия, Япония.

ЖНВЛП
рецепт

П N013294/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

10 Антибиотик-карбапенем

A39 Менингококковая инфекция
A41.9 Септицемия неуточненная
A49 Бактериальная инфекция неуточненной 
локализации
G00 Бактериальный менингит, не классифи-
цированный в других рубриках
J18 Пневмония без уточнения возбудителя
K65 Перитонит
L08.9 Местная инфекция кожи и подкожной 
клетчатки неуточненная
N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без 
установленной локализации
N71 Воспалительные болезни матки, кроме 
шейки матки
R78.8.0* Бактериемия
T88.9 Осложнение хирургического и тера-
певтического вмешательства неуточненное

Меронем® показан для лечения у детей (старше 3 мес) и взрослых 
следующих инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных одним 
или несколькими чувствительными к меропенему возбудителями:
• пневмонии, включая нозокомиальные пневмонии;
• инфекции мочевыводящей системы;
• инфекции брюшной полости;
• инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза, такие 

как эндометрит;
• инфекции кожи и ее структур;
• менингит; 
• септицемия.
Эмпирическая терапия взрослых пациентов с предполагаемой инфекцией 
с симптомами фебрильной нейтропении в режиме монотерапии или в 
комбинации с противовирусными или противогрибковыми препаратами.
Эффективность препарата Меронем® доказана как в режиме монотерапии, 
так и в комбинации с другими антимикробными средствами при лечении 
полимикробных инфекций.

Гиперчувствительность к меропенему или другим препаратам группы карбапенемов в анамнезе. Выраженная гиперчувствительность 
(анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к любому антибактериальному средству, имеющему бета-лактамную 
структуру (т.е. к пенициллинам или цефалоспоринам). Дети до 3-х месяцев.
С осторожностью: одновременное применение с потенциально нефротоксичными препаратами. Пациентам с жалобами со стороны 
желудочно-кишечного тракта (диарея), особенно страдающим колитами.

Опыта применения препарата в педиатрической практике у пациентов с нейтропенией или с первичным или с 
вторичным иммунодефицитом нет. Как и при использовании других антибиотиков, при применении меропенема 
в режиме монотерапии у пациентов, находящихся в критическом состоянии с выявленной инфекцией нижних 
дыхательных путей, вызванной Pseudomonas aeruginosa или при подозрении на нее рекомендуется регулярное 
проведение теста на чувствительность. В редких случаях при применении препарата Меронем®, как и при 
применении практически всех антибиотиков, наблюдается развитие псевдомембранозного колита, который 
может варьировать по тяжести от легких до угрожающих жизни форм. Важно помнить о возможности развития 
псевдомембранозного колита при возникновении диареи на фоне применения препарата Меронем®. При развитии 
псевдомембранозного колита следует отменить Меронем®. Противопоказано применение препаратов, тормозящих 
перистальтику кишечника. На фоне применения карбапенемов, в том числе, меропенема, нечасто сообщалось о 
возникновении судорог. Следует соблюдать осторожность при применении препарата Меронем® у пациентов со 
сниженным порогом судорожной готовности. (далее см. документацию производителя)

Взрослые. Доза и продолжительность терапии 
должны устанавливаться в зависимости от типа и 
тяжести инфекции и состояния пациента. Рекомен-
дуются следующие суточные дозы: 500 мг вну-
тривенно каждые 8 часов при лечении пневмонии, 
инфекций мочевыводящих путей, гинекологических 
инфекций, таких как эндометрит, инфекций кожи и 
структур кожи; 1 г внутривенно каждые 8 часов при 
лечении нозокомиальной пневмонии, перитонита, 
подозрении на бактериальную инфекцию у пациен-
тов с симптомами нейтропении, а также септицемии. 
При лечении менингита рекомендуемая доза со-
ставляет 2 г каждые 8 часов. Безопасность приема 
дозы 2 г в виде болюсной инъекции недостаточно 
изучена. (далее см. документацию производителя)

При внутривенном введении в течение 30 мин.:

ОРИГИНАЛ 

для дозы 250 мг

0,5 1

11000

для дозы 500 мг

23000

для дозы 1 г

49000

При внутривенной болюсной инъекции в течение 5 мин.:

для дозы 500 мг

0,08 1
52000

для дозы 1 г

112000

ref.:  П N013294/01-041213; П N013294/01-110814; П N013294/01-010211.

J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины
J01FA Макролиды

J01FA07 Джозамицин
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Вильпрафен® Солютаб®

табл. диспергируемые 
1000 мг

Италия, Германия.

ЖНВЛП
рецепт

ЛС-001632
Астеллас Фарма Юроп Б.В.

10 Антибиотик-макролид

A22; A31.0; A36; A37; A38; A46; A48.1; A51; 
A52; A54; A55; A56.0; A56.1; A56.4; A70; 
H01.0; H04.3; H04.4; H66; I88; I89.1; J01; 
J02; J03; J04; J15; J15.7; J16.0; J20; J31; J32; 
J35.0; J37; J42; K04; K05; K25; K26; K29; L01; 
L02; L03; L08.0; L70; L73.9; N30; N34; N41; 
N45; N70; N71; N72; T79.3.

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными 
к препарату микроорганизмами: • Инфекции верхних дыхательных путей 
и ЛOP-органов: тонзиллит, фарингит, паратонзиллит, ларингит, средний 
отит, синусит, дифтерия (дополнительно к лечению дифтерийным ана-
токсином), скарлатина (в случае гиперчувствительности к пенициллину). • 
Инфекции нижних дыхательных путей: острый бронхит, обострение хрони-
ческого бронхита, внебольничная пневмония, в том числе вызванная ати-
пичными возбудителями, коклюш, пситтакоз. • Инфекции в стоматологии: 
гингивит, перикоронит, периодонтит, альвеолит, альвеолярный абсцесс. 
• Инфекции в офтальмалогии: (далее см. документацию производителя)

• гиперчувствительность к джозамицину и другим компонентам препарата; 
• гиперчувствительность к другим макролидам;
• тяжелые нарушения функции печени; 
• дети с массой тела менее 10 кг.

В случае стойкой тяжелой диареи следует иметь в виду возможность развития на фоне джозамицина опасного для 
жизни псевдомембранозного колита. У больных с почечной недостаточностью лечение следует проводить с учетом 
результатов соответствующих лабораторных тестов (определение клиренса эндогенного креатинина). Следует учи-
тывать возможность перекрестной устойчивости к различным антибиотикам из группы макролидов (микроорганиз-
мы, устойчивые к лечению родственными по химической структуре антибиотиками, могут также быть резистентны 
к джозамицину).

Рекомендуемая суточная дозировка для взрослых и 
подростков в возрасте старше 14 лет составляет от 
1 до 2 г джозамицина. Суточная доза должна быть 
разделена на 2-3 приема. В случае необходимости 
доза может быть увеличена до 3 г в сутки. Суточная 
дозировка для детей назначается исходя из расчёта 
40-50 мг/кг веса тела ежедневно, разделённая на 
2-3 приёма: для, детей с массой тела 10-20 кг пре-
парат назначается по 250-500 мг (1/4-1/2 таблетки, 
растворенной в воде) 2 раза в день, (далее см. доку-
ментацию производителя)

2000-3000 1 1-2
ОРИГИНАЛ 

ref.:  ЛС-001632-020811; ЛС-001632-281113.

J01FA09 Кларитромицин
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Кларитромицин - OBL
табл. п/п/о 250 мг; 500 мг.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-006777/09
ЗАО ФП Оболенское

7,
10,
14,
20,
21,
30.

Антибиотик, макролид

A31.0 Легочная инфекция, вызванная 
Mycobacterium • A46 Рожа • A48.1 Болезнь 
легионеров • A56.0 Хламидийные инфекции 
нижних отделов мочеполового тракта • A56.1 
Хламидийные инфекции органов малого таза 
и других мочеполовых органов • A56.4 Хла-
мидийный фарингит • A69.2 Болезнь Лайма 
• B96.0 Mycoplasma pneumoniae как причина 
болезней, классифициро ванных в других 
рубриках • H66 Гнойный и неуточненный 
средний отит• J00 Острый назофарингит • 
J01 Острый синусит • J02 Острый фарингит • 
J03 Острый тонзиллит • J04 Острый ларингит 
и трахеит • J15 Бактериальная пневмония, 
не классифицированная в других рубри • 
J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma  
pneumoniae • J16.0 Пневмония, вызванная 
хламидиями • J20 Острый бронхит • J31 Хро-
нический ринит, назофарингит и фарингит • 
J32 Хронический синусит • J35.0 Хрониче-
ский тонзиллит • J37 Хронический ларингит 
и ларинготрахеит • J42 • K25 • K26 • L01 • 
L02 • L03 • L08.0.

Инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхит, пневмония); инфек-
ции верхних отделов дыхательных путей (в т.ч. фарингит, синусит); инфек-
ции кожи и мягких тканей (в т.ч. фолликулит, рожа); микобактериальные 
инфекции, вызванные Mycobacterium avium и Mycobacterium intracellulare. 
Локализованные инфекции, вызванные Mycobacterium fortuitum и 
Mycobacterium kansasii; профилактика распространения инфекции, вы-
званной комплексом Mycobacterium avium (МАС-инфекция) у ВИЧ-ин-
фицированных пациентов с количеством CD4 лимфоцитов не более 100/
мкл; эрадикация Helicobacter pylori с целью снижения частоты рецидивов 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; одонтогенные инфекции.

• повышенная чувствительность к препаратам группы макролидов;
• одновременный прием кларитромицина со следующими препаратами: астемизол, цизаприд, пимозид и терфенадин;
• порфирия;
• беременность (I триместр);
• период лактации;
• детский возраст до 12 лет.

Беременность и период лактации. Применение препарата в период беременности (II и III триместры) возможно толь-
ко в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Кларитроми-
цин выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует 
прекратить грудное вскармливание. При наличии хронических заболеваний печени необходимо проводить регуляр-
ный контроль ферментов сыворотки крови. С осторожностью назначают на фоне препаратов, метаболизирующихся 
печенью (рекомендуется измерять их концентрацию в крови). В случае совместного назначения с варфарином или 
другими непрямыми антикоагулянтами необходимо контролировать протромбиновое время. Необходимо обратить 
внимание на возможность перекрестной устойчивости между кларитромицином и другими антибиотиками из груп-
пы макролидов, а также линкомицином и клиндамицином. При длительном или повторном применении препарата 
возможно развитие суперинфекции (рост нечувствительных бактерий и грибов).

Внутрь. 
Взрослые и дети старше 12 лет - по 250-500 мг 2 
раза в сутки. Длительность лечения - 6-14 дней.
При лечении инфекций, вызванных Mycobacterium 
avium, назначают внутрь по 500 мг 2 раза в день. 
Длительность лечения - 6 месяцев и более.
(далее см. документацию производителя) Кл

ац
ид

 та
бл

. 2
50

 м
г

7200 7280 1089 1094 2 2 5,50 5,21
0,996*

±
0,173

99%** 99,50% 103%***

*- cреднее значение биодоступности Кларитромицин-OBL к Клациду; **- для отношения AUC0-t ; ***- для отношений Cmax/AUC0-t.
Концентрация в легких, коже и мягких тканях в 10 раз выше чем в плазме. Ref.: ЛСР-006777/09-250711.
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Кларитромицин 
ретард - OBL

табл. пролонгир. действия п/п/о
500 мг

Россия

ЖНВЛП
рецепт

ЛСР-003652/09 
ЗАО ФП Оболенское

5,
7,

10,
14,
20.

Антибиотик, макролид

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными 
к препарату микроорганизмами, в т. ч. атипичными возбудителями:
• инфекции нижних отделов дыхательных путей (бронхит, пневмония);
• инфекции верхних отделов дыхательных путей (фарингит, синусит);
• инфекции кожи и мягких тканей (фолликулит, рожистое воспаление).

• повышенная чувствительность к препаратам группы макролидов;
• тяжелая почечная недостаточность - КК менее 30 мл/мин;
• одновременный прием кларитромицина со следующими препаратами: астемизол, цизаприд, пимозид и терфенадин;
• порфирия;
• беременность;
• период лактации;
• детский и подростковый возраст до 18 лет (для данной лекарственной формы).
С осторожностью: почечная и/или печеночная недостаточность, одновременный прием препаратов, метаболизирующихся печенью 
(рекомендуется измерять их концентрацию в крови).

Противопоказан при беременности и в период лактации. Применение при нарушениях функции печени. Применять с 
осторожностью при печеночной недостаточности. Применение при нарушениях функции почек. Противопоказан при 
тяжелой почечной недостаточности (КК менее 30 мл/мин). Применять с осторожностью при почечной недостаточно-
сти. Применение у детей.Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет (для данной лекарственной 
формы).
При наличии хронических заболеваний печени необходимо регулярно контролировать содержание ферментов сы-
воротки крови. В случае совместного назначения с варфарином или другими непрямыми антикоагулянтами следует 
периодически определять протромбиновое время.

Внутрь, во время еды. 
Таблетки не следует разжевывать или разламывать, 
их необходимо проглатывать целиком. Взрослым - 
500 мг 1 раз/сут. При тяжелом течении инфекции 
дозу увеличивают до 1000 мг (2 таб.) 1 раз/сут. Дли-
тельность лечения - 6-14 дней.

 500 мг/сут:

6

 500 мг/сут:

1780 5,3-7,7

1000 мг/сут: 1000 мг/сут:

3070 5,8-8,9

Концентрация в легких, коже и мягких тканях в 10 раз выше чем в плазме. Ref.: ЛСР-003652/09-050811.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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J01FA10 Азитромицин

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  G

M
P

Азитромицин-OBL
капсулы
250 мг

Россия

ЖНВЛП

рецепт
P N001542/01

ЗАО ФП Оболенское

6,
10.

Антибиотик-азалид A31.0 Легочная инфекция, вызванная 
Mycobacterium • A48.1 Болезнь легионеров • 
A54 Гонококковая инфекция • A69.2 Болезнь 
Лайма • H66 Гнойный и неуточненный сред-
ний отит • J01 Острый синусит • J02 Острый 
фарингит • J03 Острый тонзиллит •J15 
Бактериальная пневмония, не классифици-
рованная в других рубриках • J15.7 Пнев-
мония, вызванная Mycoplasma pneumoniae 
• J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями 
• J20 Острый бронхит • J35.0 Хронический 
тонзиллит • J42 Хронический бронхит не-
уточненный • L01 Импетиго • L02 Абсцесс 
кожи, фурункул и карбункул • L03 Флегмона 
• L08.0 Пиодермия • N34 Уретрит и уретраль-
ный синдром • N72 Воспалительная болезнь 
шейки матки (в т.ч. цервицит, эндоцервицит, 
экзоцервицит)

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными 
к препарату микроорганизмами:
• инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов 

(фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит);
• инфекции нижних отделов дыхательных путей: острый бронхит, 

обострение хронического бронхита, пневмонии, в т.ч. вызванные 
атипичными возбудителями;

• инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично 
инфицированные дерматозы);

• начальная стадия болезни Лайма (боррелиоз) - мигрирующая эритема 
(Erythema migrans);

• инфекции мочеполовых путей, вызванные Chlamydia trachomatis 
(уретрит, цервицит).

• гиперчувствительность  (в т.ч. к другим макролидам);
• тяжелые печеночная и/или почечная недостаточность;
• детский возраст до 12 лет с массой тела менее 45 кг (для данной лекарственной формы);
• грудное вскармливание, период лактации;
• одновременный прием с эрготамином и дигидроэрготамином.

Не принимать с пищей. В случае пропуска приема дозы, пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а 
последующие - с интервалом в 24 ч. Необходимо соблюдать перерыв в 2 ч при одновременном применении антаци-
дов. После отмены лечения реакции гиперчувствительности у некоторых пациентов могут сохраняться, что требует 
специфической терапии под наблюдением врача. При фарингите и тонзиллите, вызванном Streptococcus pyogenes, 
антибиотиками выбора являются пенициллины. Эффективность азитромицина для профилактики ревматической 
лихорадки неизвестна. При лечении макролидами, в т.ч. азитромицином, наблюдалось удлинение сердечной ре-
поляризации и интервала QT, повышающих риск развития сердечных аритмий, в том числе аритмии типа "пируэт", 
которые могут привести к остановке сердца.При применении азитромицина, также как при применении и других 
антибиотиков, возможно развитие суперинфекции (в том числе грибковой). Влияние на способность к управлению 
автомобилем или другими механическими средствами. Следует воздержаться от видов деятельности, связанных 
с необходимостью высокой концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций (в том числе от вождения 
автомобиля)

Внутрь, 1 раз в сутки, по крайней мере, за 1 ч до или 
через 2 ч после еды. 
Взрослым (включая пожилых людей) и детям стар-
ше 12 лет с массой тела свыше 45 кг. При инфекциях 
верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, 
кожи и мягких тканей 500 мг (2 капсулы) 1 раз в день 
в течение 3-х дней (курсовая доза - 1,5 г). 
При инфекциях кожи и мягких тканей - 1 г/сут в пер-
вый день за 1 прием, далее по 0,5 г/сут ежедневно 
со 2 по 5 день (курсовая доза - 3 г). При мигриру-
ющей эритеме 1 раз в сутки в течение 5 дней: 1-й 
день - 1,0 г (4 капсулы), затем со 2-го по 5-й день 
- по 500 мг (2 капсулы) (курсовая доза 3,0 г). При ин-
фекциях мочеполовых путей, вызванные Chlamydia 
trachomatis (уретрит, цервицит). Неосложненный 
уретрит/цервицит - 1 г (4 капсулы) однократно.

 500 мг/сут:

2,5-2,9 35-50
400

Концентрация в тканях и клетках в 10 - 50 раз выше чем в плазме. Ref.: P N001542/01-300909.
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Азитромицин 
Форте-OBL

табл. п/п/о
500 мг

Россия

ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-009004/10

ЗАО ФП Оболенское

3,
6.

Антибиотик-азалид

Внутрь, за 1 ч до или через 2 ч после еды 1 раз в сут-
ки. Взрослым и детям старше 12 лет при инфекциях 
верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, 
кожи и мягких тканей - 0,5 г/сут за 1 прием в тече-
ние 3 дней (курсовая доза - 1,5 г). При инфекциях 
мочеполовых путей (неосложненный уретрит или 
цервицит) - одно-кратно 1 г. При болезни Лайма 
(боррелиоз) для лечения I стадии (Erythema migrans) 
- 1 г в пер-вый день и 0,5 г ежедневно со 2 по 5 день 
(курсовая доза - 3 г).

 500 мг/сут:

2,5-2,9

I этап:

37,5%
400

14-20

II этап:

41

Концентрация в тканях и клетках в 10 - 50 раз выше чем в плазме. Ref.: ЛСР-009004/10-310810; ЛСР-009004/10-031210.

J01M Хинолоны
J01MA Фторхинолоны 

J01MA06 Норфлоксацин
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Норфлоксацин
табл. п/п/о

200 мг, 400 мг.

Россия

рецепт
Р N003833/01

ЗАО ФП Оболенское

10,
20,
30.

Противомикробное 
средство - фторхинолон

A02 Другие сальмонеллезные инфекции; 
A03 Шигеллез; A54 Гонококковая инфекция; 
H01.0 Блефарит; H10 Конъюнктивит; H10.5 
Блефароконъюнктивит; H16 Кератит; H16.0 
Язва роговицы; H16.2 Кератоконъюнктивит; 
H60 Наружный отит; H66.4 Гнойный средний 
отит неуточненный; N12 Тубулоинтерстици-
альный нефрит, не уточненный как острый 
или хронический; N30 Цистит; N34 Уретрит 
и уретральный синдром; N41.9 Воспали-
тельная болезнь предстательной железы 
неуточненная; N71 Воспалительные болез-
ни матки, кроме шейки матки; N72 Воспали-
тельные болезни шейки матки

Инфекции, вызванные чувствительными к норфлоксацину микроорганиз-
мами: инфекции мочевыводящих путей (кроме острого и хронического 
осложненного пиелонефрита), простатит, неосложненная гонорея.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим фторхинолонам;
• тендинит, разрыв сухожилия, вызванные приемом фторхинслонов (в т.ч. в анамнезе);
• дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
• беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью применять препарат при следующих заболеваниях: эпилепсия, судорожный синдром, почеч-
ная/печеночная недостаточность, миастения gravis, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения мозгового 
кровообращения (в анамнезе), органические заболевания ЦНС, печеночная порфирия, сахарный диабет, синдром 
врожденного удлинения интервала Q-T, заболевания сердца (сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, бра-
дикардия), электролитный дисбаланс (например, гипокалиемия, гипомагниемия), пожилой возраст, психические 
нарушения в анамнезе; одновременный прием ЛС, удлиняющих интервал Q-T (антиаритмические IA и III классов, 
трициклические и тетрациклические антидепрессанты, нейролептики, макролиды, противогрибковые, производные 
имидазола, некоторые антигистаминные, в т.ч. астемизол, герфенадин, эбастин). В период лечения больные долж-
ны получать достаточное количество жидкости (под контролем диуреза). В период терапии возможно увеличение 
протромбинового индекса (при проведении хирургических вмешательств следует контролировать состояние систе-
мы свертывания крови). Во время лечения следует избегать воздействия прямого солнечного света. Препарат про-
тивопоказан к применению беременными и женщинам в период кормления грудью. При применении в период лакта-
ции кормление грудью необходимо отменить. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными 
средствами и занятиях др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Внутрь. При инфекциях мочевыводящих путей - по 
400 мг 2 раза в день в течение 7-10 дней; при не-
осложненном цистите - 3-7 дней; при хронической 
рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей 
- до 12 недель. При остром гонококковом уретрите, 
фарингите, проктите, цервиците - однократно 800 
мг. Для профилактики рецидивов инфекций мо-
чевыводящих путей - по 200 мг/сут. У пациентов с 
нарушениями функции почек при КК более 20 мл/
мин коррекции режима дозирования не требуется. 
При КК ниже 20 мл/мин (или концентрации сыворо-
точного креатинина более 5 мг/100 мл) и пациентам, 
находящимся на гемодиализе, назначают 1/2 тера-
певтической дозы 2 раза в сутки или полную дозу 
1 раз в сутки.

при приеме 200 мг:

1 3-4

800

при приеме 400 мг:

1500

при приеме 800 мг:

2400

ref.: Р N003833/01-250711.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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J01R Противомикробные препараты в комбинации
J01RA Противомикробные препараты в комбинации

J01RA Противомикробные препараты в комбинации (флуконазол + азитромицин + секнидазол)
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Сафоцид
набор табл. трех видов: 

4 или 12 шт. в пачке, в т.ч.: 
табл. флуконазола 150 мг:

1 шт. в блистере; 
табл. азитромицина, п/о, 1 г: 

1 шт. в блистере; 
табл. секнидазола, п/о, 1 г: 

2 шт. в блистере

Индия

рецепт
ЛС-002448

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

4,
12.

Противомикробное 
комбинированное средство

A54 Гонококковая инфекция; A56.0 Хлами-
дийные инфекции нижних отделов мочепо-
лового тракта; A56.1 Хламидийные инфекции 
органов малого таза и других мочеполовых 
органов; A59 Трихомоноз; B37.3 Кандидоз 
вульвы и вагины; B37.4 Кандидоз других 
урогенитальных локализаций (кандидозный 
баланит, уретрит); N30 Цистит; N34 Уретрит и 
уретральный синдром; N72 Воспалительная 
болезнь шейки матки (в т.ч. цервицит, эндо-
цервицит, экзоцервицит); N76 Другие воспа-
лительные болезни влагалища и вульвы.

Сочетанные инфекции мочеполового тракта, передающиеся половым 
путем, такие как гонорея, трихомониаз, хламидиоз, бактериальный ваги-
ноз, грибковые инфекции, а также сопровождающие их специфические и 
неспецифические циститы, уретриты, вульвовагиниты и цервициты.

Повышенная чувствительность к флуконазолу (в т.ч. к др. азольным противогрибковым лекарственным средствам в анамнезе), ази-
тромицину (в т.ч. к макролидам), секнидазолу (в т.ч. к др. нитроимидазолам); повышенная чувствительность к другим компонентам 
препаратов, входящих в состав набора таблеток. Одновременный прием астемизола, эритромицина, пимозида, хинидина, цизапри-
да, эрготамина, дигидроэрготамина; одновременный прием других препаратов, удлиняющих интервал Q-T. Органические заболева-
ния центральной нервной системы, тяжелая печеночная недостаточность, почечная недостаточность при клиренсе креатинина менее 
40 мл/мин, заболевания крови (в т.ч. в анамнезе); беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: одновременный прием рифабутина или других препаратов, метаболизирующихся системой цитохрома Р450; од-
новременный прием варфарина, дигоксина, терфенадина; потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественны-
ми факторами риска (органические заболевания сердца, нарушения электролитного баланса); одновременный прием лекарственных 
препаратов, удлиняющих интервал Q-T (антиаритмические препараты IA и III класса), аритмия (риск развития желудочковых аритмий 
и удлинения интервала Q-T), умеренные нарушения функции печени и почек, миастения.

При одновременном применении антацидов необходимо соблюдать перерыв 2 часа до приема азитромицина. В 
связи с тем, что при совместном применении секнидазола с алкоголем может развиться дисульфирамоподобная 
реакция (спазмы в животе, тошнота, рвота, головная боль, прилив крови к лицу), в период лечения необходимо 
избегать употребления этанола. Секнидазол может вызывать иммобилизацию трепонем. что приводит к 
ложноположительному тесту Нельсона (реакция иммобилизации бледных трепонем, РИБТ). Влияние на способность 
управлять транспортными средствами, механизмами. Применение набора таблеток Сафоцид, как правило, не 
влияет на способность к управлению автомобилем и выполнение работ, требующих высокой скорости психических 
и физических реакций, однако при его приеме возможно развитие головокружения и других побочных эффектов, 
которые могут оказать влияние на вышеуказанные способности.

Внутрь. Принимают одновременно все 4 таблетки, 
входящие в состав блистера, с учетом приема пищи 
(т.к. всасывание азитромицина меняется при одно-
временном приеме пищи, его лучше принять за час 
до еды или через 2 часа после еды), однократно.

Флуконазол 

0,5-1,5 30 90%

Азитромицин 

400 2,5-2,9 14-20 37%

Секнидазол

4 80%

ref.: ЛС-002448-161112

J01X Антибактериальные препараты другие
J01XD Производные имидазола

J01XD02 Тинидазол
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Тинидазол-Акри®

табл. п/п/о
500 мг

Россия

рецепт
Р N001858/01

Акрихин ХФК ОАО

4
Противомикробное и 
противопротозойное 
средство 

A06 Амебиаз
A07.1 Жиардиаз (лямблиоз)
A59 Трихомоноз
K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
Z29.8 Другие уточненные 
профилактические меры

• трихомониаз (кольпиты, эндометриты, овариальные и тубовариальные 
абсцессы); 

• лямблиоз;
• амебиаз (в т.ч. кишечная и печеночная формы);
• инфекции, вызванные анаэробными бактериями (при пневмониях, эм-

пиеме плевры, абсцессе легкого, инфекции кожи и мягких тканей, при 
остром язвенном гингивите);

• смешанные аэробно-анаэробные инфекции (в комбинации с антибиоти-
ками);

• эрадикация Helicobacter pylori (в комбинации с препаратами висмута и 
антибиотиками). 

Препарат применяют для профилактики послеоперационных инфекцион-
ных осложнений, вызванных анаэробами.

Повышенная чувствительность к препарату или другим производным 5-нитроимидазола, органические заболевания центральной 
нервной системы, нарушения кроветворения, I триместр беременности, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

При лечении трихомониаза следует проводить одновременное лечение обоих партнеров. В процессе лечения 
следует воздерживаться от употребления этанола (возможность развития дисульфирамоподобных реакций). 
Вызывает темное окрашивание мочи. При терапии более 6 дней необходим контроль картины периферической 
крови. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, 
требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Таблетки принимают внутрь во время или после еды. 
При трихомониазе и лямблиозе препарат назначают 
однократно взрослым по 2 г/сутки; детям из расчета 
50-75 мг/кг массы тела в сутки. При необходимо-
сти прием препарата можно повторить в той же 
дозе. При кишечном амебиазе суточная доза для 
взрослых составляет 2 г, препарат принимают 2-3 
дня. Детям тинидазол назначают из расчета 50-60 
мг/кг/сутки; курс лечения - 3 дня. При печеночном 
амебиазе взрослым препарат назначают в началь-
ной дозе 1,5-2 г/сутки. Курс лечения - 3 дня, при 
необходимости продолжительность терапии можно 
увеличить до 6 дней. Курсовая доза в зависимости 
от тяжести инфекции составляет 4,5-12 г. (далее см. 
документацию производителя)

40000 
-

51000*
2 12-14 ≈100%

* - после приема внутрь в дозе 2 г.; ref.: Р N001858/01-180908.

J01XE Производные нитрофурана
J01XE Производные нитрофурана (фуразидин)
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Фурагин-Актифур
капсулы

25 мг, 50 мг.

Россия

рецепт
ЛП-002457

ЗАО ФП Оболенское

10,
20,
30,
50.

Противомикробное 
средство - нитрофуран

J31.2 Хронический фарингит
K12 Стоматит и родственные поражения
N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не 
уточненный как острый или хронический
N30 Цистит
N34 Уретрит и уретральный синдром
N73.9 Воспалительные болезни женских 
тазовых органов неуточненные
N999* Диагностика заболеваний 
мочеполовой системы
T79.3 Посттравматическая раневая 
инфекция, не классифицированная в 
других рубриках
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Инфекции, вызванные чувствительными к фуразидину микроорганизма-
ми: урогенитальные инфекции (острые циститы, уретриты, пиелонефриты), 
гинекологические инфекции.
Профилактика инфекций при урологических операциях, цистоскопии, ка-
тетеризации.

• повышенная чувствительность к препаратам группы нитрофурана;
• беременность, период кормления грудью;
• тяжелая хроническая почечная недостаточность;
• нарушение функции почек;
• детский возраст до 3 лет.
С осторожностью: дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Применение фуразидина при беременности и в период кормления 
грудью противопоказано. При необходимости применения фуразидина в период грудного вскармливания, кормление грудью сле-
дует прекратить.

Для уменьшения вероятности развития побочных эффектов препарат запивают большим количеством жидкости.
При появлении побочных эффектов применение препарата следует прекратить (токсические явления чаще проявля-
ются у пациентов со сниженной выделительной функцией почек). Если любые из указанных в инструкции побочных 
эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует 
немедленно сообщить об этом врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься 
другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания. Учитывая возможные побочные 
действия фуразидина со стороны нервной системы, необходимо соблюдать осторожность при управлении транс-
портными средствами, а также при других занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Внутрь, после еды, запивая большим количеством 
жидкости. При урогенитальных инфекциях (острые 
циститы, уретриты, пиелонефриты), гинекологиче-
ских инфекциях: взрослым назначают по 50-100 
мг 3 раза в день. Детям назначают по 25-50 мг 3 
раза в день (но не более 5 мг/кг массы тела в день). 
Курс лечения составляет от 7-10 дней. При необхо-
димости повторения курса лечения следует сделать 
перерыв в течение 10-15 дней. Для профилактики 
инфекции при урологических операциях, цистоско-
пии, катетеризации: взрослым назначают по 50 мг 
однократно за 30 минут до процедуры. Детям назна-
чают по 25 мг однократно за 30 минут до процедуры.
Если забыли принять очередную дозу, примите сле-
дующую дозу в обычное время. Нельзя принимать 
двойную дозу для замещения пропущенной дозы.
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0 
мг

741,21
 ±

127,89 

686,22 
±

73,94

321,7
±

74,9 

320,4
±

54,9

1,19
±

0,29 

1,08
±

0,13

3,30
±

0,24 

3,51
±

0,19
108% 100,4% 94,5-114,1%*

* - Сmax / AUC0-48, 1/ч тест 0,511 ± 0,075, референс 0,473 ± 0,065 (94,5% - 114,1% для отношений Cmax / AUC0-t) . Ref.: ЛП-002457-070514.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

)

Биоэквивалентность (%)

AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

J02 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
J02A Противогрибковые препараты системного действия
J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы

J05AB11 Валацикловир
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Валвир
табл. п/п/о

500 мг; 1000 мг.

Исландия

рецепт
ЛП-001723

Актавис Групп ПТС ехф

7,
10,
28,
42.

Противовирусное средство

A60 Аногенитальная герпетическая 
вирусная инфекция [herpes simplex]
B00 Инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса [herpes simplex]
B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]
B25 Цитомегаловирусная болезнь
Z29.8 Другие уточненные профилактиче-
ские меры
Z94 Наличие трансплантированных органов 
и тканей

Лечение опоясывающего герпеса; лечение и профилактика рецидивов 
инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого 
герпеса (включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный 
герпес); лечение лабиального герпеса; снижение инфицирования гени-
тальным герпесом здорового партнера, если его принимать в качестве 
супрессивной терапии в сочетании с безопасным сексом; профилактика 
цитомегаловирусной инфекции, возникающей при трансплантации орга-
нов (уменьшает выраженность реакции острого отторжения транспланта-
та у пациентов с трансплантатами почек, развитие оппортунистических 
инфекций и других вирусных инфекций, вызванных вирусами Herpes 
simplex и Varicella zoster) у взрослых и детей старше 12 лет.

Повышенная чувствительность к валацикловиру, ацикловиру и другим компонентам препарата; клинически выраженные формы 
ВИЧ-инфекции при содержании СD4+-лимфоцитов менее 100/мкл; трансплантация костного мозга; трансплантация почки; детский 
возраст (до 12 лет при ЦМВ, до 18 лет - по остальным показаниям).
С осторожностью следует назначать препарат при печеночной недостаточности (в высоких дозах), почечной недостаточности, при 
беременности и в период лактации.

Прием препарата в высоких дозах в течение длительного времени при состояниях, сопровождающихся 
выраженным иммунодефицитом (трансплантация костного мозга, клинически выраженные формы ВИЧ-инфекции, 
трансплантация почки), приводили к развитию тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремическому 
синдрому, вплоть до летального исхода. При возникновении побочных эффектов со стороны ЦНС (в т.ч. ажитации, 
галлюцинаций, спутанности сознания, бреда, судорог и энцефалопатии) препарат отменяют. Пациентам с риском 
дегидратации, особенно больным пожилого возраста, в период лечения препаратом Валвир необходимо обеспечить 
адекватную гидратацию организма. У пациентов с почечной недостаточностью имеется повышенный риск развития 
неврологических осложнений. При нарушениях функции печени у пациентов со слабо или умеренно выраженным 
циррозом печени (синтетическая функция печени сохранена) коррекции дозы препарата Валвир не требуется.  
(далее см. документацию производителя)

Препарат назначают взрослым внутрь.  При опоясы-
вающем герпесе - по 1000 мг 3 раза/сут в течение 7 
дней. При простом герпесе - по 500 мг 2 раза/сут. 
В случае рецидивов курс должен составлять 3 или 
5 дней. При первом эпизоде с тяжелым течением 
длительность лечения может быть увеличена до 10 
дней (при рецидивах идеально назначать Валвир в 
продромальном периоде или при появлении первых 
симптомов заболевания, т.е. пощипывании, зуде, 
жжении). (далее см. документацию производителя)

2200-8300 1-2 3 54%

ref.: ЛП-001723-020712
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Валцикон®

табл. п/п/о
500 мг

Россия

рецепт
ЛП-002186

ЗАО Вертекс

10,
42. Противовирусное средство 

A60 Аногенитальная герпетическая вирусная 
инфекция [herpes simplex]; B00 Инфекции, 
вызванные вирусом простого герпеса [herpes 
simplex]; B00.0 Герпетическая экзема B00.1 
Герпетический везикулярный дерматит; 
B00.8 Другие формы герпетических инфек-
ций; B00.9 Герпетическая инфекция неуточ-
ненная; B02 Опоясывающий лишай [herpes 
zoster]; B02.2 Опоясывающий лишай с дру-
гими осложнениями со стороны нервной 
системы; B25 Цитомегаловирусная болезнь; 
B99 Другие инфекционные болезни; G53.0 
Невралгия после опоясывающего лишая 
(B02.2+); T86 Отмирание и отторжение пере-
саженных органов и тканей; T86.1 Отмирание 
и отторжение трансплантата почки.

Взрослые: лечение опоясывающею герпеса (Herpes zoster) (препарат спо-
собствует купированию болевого синдрома, уменьшает его продолжитель-
ность и процент больных с болями, вызванными опоясывающим лишаем, 
включая острую и постгерпетическую невралгию); лечение инфекций кожи 
и слизистых оболочек, вызванных вирусом Herpes simplex 1-го и 2-го 
типов, включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный 
герпес (Herpes genitalis), а также лабиальный герпес (Herpes labialis); про-
филактика (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, 
вызванных вирусом Herpes simplex 1-го и 2-го типов, включая генитальный 
герпес; профилактика передачи вируса генитального герпеса здоровому 
партеру при применении препарата в качестве супрессивной терапии в 
комбинации с безопасным сексом.
Взрослые и дети 12 лет и старше: профилактика ЦМВ-инфекции, а также 
реакции острого отторжения трансплантата (у пациентов с трансплантатами 
почек), оппортунистических инфекций и других герпесвирусных инфекций 
(ВПГ, ВЗВ) после трансплантации органов.

• повышенная чувствительность к валацикловиру, ацикловиру и/или любому другому компоненту, входящему в состав препарата;
• ВИЧ-инфекция при содержании CD4+ лимфоцитов менее 100 в 1 мкл;
• детский возраст (до 12 лет при профилактике ЦМВ-инфекции после трансплантации, до 18 лет — по остальным показаниям).

У пациентов с риском дегидратации, особенно у пациентов пожилого возраста, в период лечения необходимо обе-
спечить адекватное восполнение жидкости. Поскольку ацикловир выводится почками, доза препарата Валцикон® 
должна корректироваться в зависимости от степени нарушения почечной функции. У пациентов с почечной недоста-
точностью отмечается повышенный риск развития неврологических осложнений, за такими пациентами необходимо 
обеспечить тщательное наблюдение. Как правило, эти реакции имеют обратимый характер и исчезают после отмены 
препарата. У пациентов с ХПН рекомендуется часто определять клиренс креатинина, особенно в период, когда функ-
ция почек быстро меняется (в частности, сразу после трансплантации или приживления трансплантата), при этом 
доза валацикловира корректируется в соответствии с показателями клиренса креатинина. Нет данных о применении 
валацикловира в высоких дозах (4 г в день или больше) у больных с заболеваниями печени, поэтому высокие дозы 
препарата Валцикон® должны назначаться им с осторожностью. Супрессивная терапия валацикловиром снижает 
риск передачи генитального герпеса, но не исключает риск инфицирования и не приводит к полному излечению. 
Терапия препаратом Валцикон® рекомендуется в сочетании с безопасным сексом. Прием препарата в высоких дозах 
в течение длительного времени при состояниях, сопровождающихся выраженным иммунодефицитом (транспланта-
ция костного мозга, клинически выраженные формы ВИЧ-инфекции, трансплантация почки), приводил к развитию 
тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического синдрома, вплоть до летального исхода. При возникно-
вении побочных эффектов со стороны ЦНС (в т.ч. ажитация, галлюцинации, спутанность сознания, бред, судороги и 
энцефалопатия) препарат отменяют. (далее см. документацию производителя)

Лечение инфекций, вызванных ВПГ: рекомендуемая 
доза для терапии эпизода составляет 500 мг 2 раза 
в день в течение 5 дней, продолжительность может 
быть увеличена с 5 до 10 дней. В случае рециди-
вов лечение должно продолжаться 3 или 5 дней. 
Профилактика (супрессия) рецидивов инфекций, 
вызванных ВПГ: у пациентов с сохраненным имму-
нитетом рекомендуемая доза составляет 500 мг 1 
раз в сутки. У пациентов с иммунодефицитом реко-
мендуемая доза составляет 500 мг 2 раза в сутки. 
Профилактика передачи генитального герпеса здо-
ровому партнеру: инфицированным иммунокомпе-
тентным лицам с рецидивами не более 9 раз в год 
рекомендуемая доза валацикловира составляет 500 
мг 1 раз в день в течение года и более каждый день.
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17,26 17,21 4,63 4,58 2,08 2,19 2,79 2,68 101,20% 96.75% 99,00% 102,3%

ref.: ЛП-002186-310314
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Дифлюкан®

порошок д/пригот. сусп. 
д/приема внутрь 

200 мг/5 мл;
50 мг/5 мл:

фл. 
в компл. с мерн. ложкой

Франция

ЖНВЛП

рецепт
П N013546/01
Пфайзер Инк

1 Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой ло-
кализации (например, легких, кожи), в т.ч. у больных с нормальным им-
мунным ответом и у больных СПИД, реципиентов пересаженных органов и 
больных с другими формами иммунодефицита; поддерживающая терапия 
с целью профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИД; • ге-
нерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный 
кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции, такие как 
инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, в т.ч. 
у больных со злокачественными опухолями, находящихся в ОИТ и получа-
ющих цитотоксические или иммуносупрессивные средства, а также у боль-
ных с другими факторами, предрасполагающими к развитию кандидоза; • 
кандидоз слизистых оболочек, включая слизистые оболочки полости рта 
и глотки, пищевода, неинвазивные бронхолегочные инфекции, кандиду-
рия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз полости рта 
(связанный с ношением зубных протезов), в т.ч. у больных с нормальной 
и подавленной иммунной функцией; профилактика рецидива орофарин-
геального кандидоза у больных СПИД; • генитальный кандидоз; острый 
или рецидивирующий вагинальный кандидоз; профилактика с целью 
уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпизо-
дов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций у 
больных со злокачественными опухолями, предрасположенных к развитию 
таких инфекций в результате цитотоксической химиотерапии или лучевой 
терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области, 
отрубевидный лишай, онихомикозы и кожные кандидозные инфекции; • 
глубокие эндемические микозы у больных с нормальным иммунитетом, 
кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.

• одновременное применение терфенадина во время многократного применения флуконазола в дозе 400 мг/сут и более;
• одновременное применение с препаратами, увеличивающими интервал QT и метаболизирующимися с помощью изофермента 

CYP3A4, такими как цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид и хинидин;
• дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (для порошка для приго-

товления суспензии);
• непереносимость галактозы, лактазная недостаточность и нарушение всасывания глюкозы/галактозы (для капсул);
• детский возраст до 3 лет (для капсул);
• повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или азольным веществам со сходной с флуко-

назолом структурой.
С осторожностью назначают препарат при нарушениях показателей функции печени, при нарушении функции почек, при 
появлении сыпи на фоне применения флуконазола у больных с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/
системными грибковыми инфекциями, при одновременном применении терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, 
при потенциально проаритмических состояниях у больных с множественными факторами риска (органические заболевания 
сердца, нарушения электролитного баланса и способствующая развитию подобных нарушений сопутствующая терапия).

Имелись сообщения о случаях суперинфекции, вызванной отличными от Candida aibicans штаммами Candida, 
которые часто обладают природной резистентностью к флуконазолу (например, Candida krusei). В подобных слу-
чаях может потребоваться альтернативная противогрибковая терапия. В редких случаях применение флуконазола 
сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным исходом, главным образом у больных с 
серьезными сопутствующими заболеваниями. Не отмечено явной зависимости гепатотоксических эффектов флу-
коназола от общей суточной дозы, длительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие 
флуконазола обычно было обратимым; признаки его исчезали после прекращения терапии. Необходимо наблюдать 
больных, у которых во время лечения флуконазолом нарушаются показатели функции печени, с целью выявления 
признаков более серьезного поражения печени. При появлении клинических признаков или симптомов поражения 
печени, которые могут быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Во время лечения флуконазолом 
у больных в редких случаях развивались эксфолиативные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсо-
на и токсический эпидермальный некролиз. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых кожных реакций 
при применении многих препаратов. При появлении у больного, получающего лечение по поводу поверхностной 
грибковой инфекции, сыпи, которую можно связать с применением флуконазола, препарат следует отменить. При 
появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями их следует тщательно наблюдать 
и отменить флуконазол при появлении буллезных поражений или многоформной эритемы. Как и при применении 
других азолов, флуконазол в редких случаях может вызывать анафилактические реакции. Одновременное приме-
нение флуконазола в дозах менее 400 мг/сут и терфенадина следует проводить под тщательным контролем. (далее 
см. документацию производителя)

Лечение можно начинать до получения результатов 
посева и других лабораторных исследований. Одна-
ко терапию необходимо изменить соответствующим 
образом, когда результаты этих исследований ста-
нут известными. Суточная доза флуконазола за-
висит от характера и тяжести грибковой инфекции. 
При вагинальном кандидозе в большинстве случаев 
эффективен однократный прием препарата. При 
инфекциях, требующих повторного приема противо-
грибкового препарата, лечение следует продолжать 
до исчезновения клинических или лабораторных 
признаков грибковой инфекции. Больным СПИД и 
криптококковым менингитом или рецидивирующим 
орофарингеальным кандидозом для профилактики 
рецидива инфекции обычно необходима поддержи-
вающая терапия. (далее см. документацию произ-
водителя)

После приема флуконазола внутрь натощак:

ОРИГИНАЛ 

0,5-1,5 30 90%

У пациентов пожилого возраста (65 лет и старше) при однократном применении флуконазола 
в дозе 50 мг внутрь (в некоторых случаях с одновременным применением диуретика)

76400
±

20300
1540 1,3 46,2

ref.: П N013546/01-191212
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Уп
ак

ов
ка

Фармако-терапевтическая
группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения

Ре
ф

ер
ен

с

Or
an

ge
 B

oo
k /

 F
DA

Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

)

Биоэквивалентность (%)

AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

те
ст

ре
ф

ер
ен

с

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

ф
ар

ма
ко

ки
не

т. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ыв

ан
ия

:

ОР
ИГ

ИН
АЛ

 

Дифлюкан®

капсулы.
50 мг (7 шт);

100 мг (7 или 28 шт);
150 мг (1, 4 или 12 шт).

Франция

ЖНВЛП

рецепт
П N013546/02
Пфайзер ПГМ

7 Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой ло-
кализации (например, легких, кожи), в т.ч. у больных с нормальным им-
мунным ответом и у больных СПИД, реципиентов пересаженных органов и 
больных с другими формами иммунодефицита; поддерживающая терапия 
с целью профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИД; • ге-
нерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный 
кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции, такие как 
инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, в т.ч. 
у больных со злокачественными опухолями, находящихся в ОИТ и получа-
ющих цитотоксические или иммуносупрессивные средства, а также у боль-
ных с другими факторами, предрасполагающими к развитию кандидоза; • 
кандидоз слизистых оболочек, включая слизистые оболочки полости рта 
и глотки, пищевода, неинвазивные бронхолегочные инфекции, кандиду-
рия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз полости рта 
(связанный с ношением зубных протезов), в т.ч. у больных с нормальной 
и подавленной иммунной функцией; профилактика рецидива орофарин-
геального кандидоза у больных СПИД; • генитальный кандидоз; острый 
или рецидивирующий вагинальный кандидоз; профилактика с целью 
уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпизо-
дов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций у 
больных со злокачественными опухолями, предрасположенных к развитию 
таких инфекций в результате цитотоксической химиотерапии или лучевой 
терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области, 
отрубевидный лишай, онихомикозы и кожные кандидозные инфекции; 
• глубокие эндемические микозы у больных с нормальным иммунитетом, 
кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.

• одновременное применение терфенадина во время многократного применения флуконазола в дозе 400 мг/сут и более;
• одновременное применение с препаратами, увеличивающими интервал QT и метаболизирующимися с помощью изофермента 

CYP3A4, такими как цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид и хинидин;
• дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (для порошка для приго-

товления суспензии);
• непереносимость галактозы, лактазная недостаточность и нарушение всасывания глюкозы/галактозы (для капсул);
• детский возраст до 3 лет (для капсул);
• повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или азольным веществам со сходной с флуко-

назолом структурой.
С осторожностью назначают препарат при нарушениях показателей функции печени, при нарушении функции почек, при 
появлении сыпи на фоне применения флуконазола у больных с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/
системными грибковыми инфекциями, при одновременном применении терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, 
при потенциально проаритмических состояниях у больных с множественными факторами риска (органические заболевания 
сердца, нарушения электролитного баланса и способствующая развитию подобных нарушений сопутствующая терапия).

Имелись сообщения о случаях суперинфекции, вызванной отличными от Candida aibicans штаммами Candida, 
которые часто обладают природной резистентностью к флуконазолу (например, Candida krusei). В подобных слу-
чаях может потребоваться альтернативная противогрибковая терапия. В редких случаях применение флуконазола 
сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным исходом, главным образом у больных с 
серьезными сопутствующими заболеваниями. Не отмечено явной зависимости гепатотоксических эффектов флу-
коназола от общей суточной дозы, длительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие 
флуконазола обычно было обратимым; признаки его исчезали после прекращения терапии. Необходимо наблюдать 
больных, у которых во время лечения флуконазолом нарушаются показатели функции печени, с целью выявления 
признаков более серьезного поражения печени. При появлении клинических признаков или симптомов поражения 
печени, которые могут быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Во время лечения флуконазолом 
у больных в редких случаях развивались эксфолиативные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсо-
на и токсический эпидермальный некролиз. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых кожных реакций 
при применении многих препаратов. При появлении у больного, получающего лечение по поводу поверхностной 
грибковой инфекции, сыпи, которую можно связать с применением флуконазола, препарат следует отменить. При 
появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями их следует тщательно наблюдать и 
отменить флуконазол при появлении буллезных поражений или многоформной эритемы. Как и при применении дру-
гих азолов, флуконазол в редких случаях может вызывать анафилактические реакции. Одновременное применение 
флуконазола в дозах менее 400 мг/сут и терфенадина следует проводить под тщательным контролем. 
(далее см. документацию производителя)

Лечение можно начинать до получения результатов 
посева и других лабораторных исследований. Одна-
ко терапию необходимо изменить соответствующим 
образом, когда результаты этих исследований ста-
нут известными. Суточная доза флуконазола за-
висит от характера и тяжести грибковой инфекции. 
При вагинальном кандидозе в большинстве случаев 
эффективен однократный прием препарата. При 
инфекциях, требующих повторного приема противо-
грибкового препарата, лечение следует продолжать 
до исчезновения клинических или лабораторных 
признаков грибковой инфекции. Больным СПИД и 
криптококковым менингитом или рецидивирующим 
орофарингеальным кандидозом для профилактики 
рецидива инфекции обычно необходима поддержи-
вающая терапия. 
(далее см. документацию производителя)

После приема флуконазола внутрь натощак:

ОРИГИНАЛ 

0,5-1,5 30 90%

У пациентов пожилого возраста (65 лет и старше) при однократном применении флуконазола 
в дозе 50 мг внутрь (в некоторых случаях с одновременным применением диуретика)

76400
±

20300
1540 1,3 46,2

ref.: П N013546/02-020712
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Дифлюкан®

р-р д/в/в введен.
 2 мг/1 мл: 

фл. 
25 мл; 50 мл; 

100 мл; 200 мл.

Франция

ЖНВЛП

рецепт
П N013546/03
Пфайзер Инк

1 Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой ло-
кализации (например, легких, кожи), в т.ч. у больных с нормальным им-
мунным ответом и у больных СПИД, реципиентов пересаженных органов и 
больных с другими формами иммунодефицита; поддерживающая терапия 
с целью профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИД; • ге-
нерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный 
кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции, такие как 
инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, в т.ч. 
у больных со злокачественными опухолями, находящихся в ОИТ и получа-
ющих цитотоксические или иммуносупрессивные средства, а также у боль-
ных с другими факторами, предрасполагающими к развитию кандидоза; • 
кандидоз слизистых оболочек, включая слизистые оболочки полости рта 
и глотки, пищевода, неинвазивные бронхолегочные инфекции, кандиду-
рия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз полости рта 
(связанный с ношением зубных протезов), в т.ч. у больных с нормальной 
и подавленной иммунной функцией; профилактика рецидива орофарин-
геального кандидоза у больных СПИД; • генитальный кандидоз; острый 
или рецидивирующий вагинальный кандидоз; профилактика с целью 
уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпизо-
дов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций у 
больных со злокачественными опухолями, предрасположенных к развитию 
таких инфекций в результате цитотоксической химиотерапии или лучевой 
терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области, 
отрубевидный лишай, онихомикозы и кожные кандидозные инфекции; 
• глубокие эндемические микозы у больных с нормальным иммунитетом, 
кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.

• одновременное применение терфенадина во время многократного применения флуконазола в дозе 400 мг/сут и более;
• одновременное применение с препаратами, увеличивающими интервал QT и метаболизирующимися с помощью изофермента 

CYP3A4, такими как цизаприд, астемизол, эритромицин, пимозид и хинидин;
• дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (для порошка для приго-

товления суспензии);
• непереносимость галактозы, лактазная недостаточность и нарушение всасывания глюкозы/галактозы (для капсул);
• детский возраст до 3 лет (для капсул);
• повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или азольным веществам со сходной с флуко-

назолом структурой.
С осторожностью назначают препарат при нарушениях показателей функции печени, при нарушении функции почек, при 
появлении сыпи на фоне применения флуконазола у больных с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/
системными грибковыми инфекциями, при одновременном применении терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, 
при потенциально проаритмических состояниях у больных с множественными факторами риска (органические заболевания 
сердца, нарушения электролитного баланса и способствующая развитию подобных нарушений сопутствующая терапия).

Имелись сообщения о случаях суперинфекции, вызванной отличными от Candida aibicans штаммами Candida, 
которые часто обладают природной резистентностью к флуконазолу (например, Candida krusei). В подобных слу-
чаях может потребоваться альтернативная противогрибковая терапия. В редких случаях применение флуконазола 
сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным исходом, главным образом у больных с 
серьезными сопутствующими заболеваниями. Не отмечено явной зависимости гепатотоксических эффектов флу-
коназола от общей суточной дозы, длительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие 
флуконазола обычно было обратимым; признаки его исчезали после прекращения терапии. Необходимо наблюдать 
больных, у которых во время лечения флуконазолом нарушаются показатели функции печени, с целью выявления 
признаков более серьезного поражения печени. При появлении клинических признаков или симптомов поражения 
печени, которые могут быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Во время лечения флуконазолом 
у больных в редких случаях развивались эксфолиативные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсо-
на и токсический эпидермальный некролиз. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых кожных реакций 
при применении многих препаратов. При появлении у больного, получающего лечение по поводу поверхностной 
грибковой инфекции, сыпи, которую можно связать с применением флуконазола, препарат следует отменить. При 
появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями их следует тщательно наблюдать 
и отменить флуконазол при появлении буллезных поражений или многоформной эритемы. Как и при применении 
других азолов, флуконазол в редких случаях может вызывать анафилактические реакции. Одновременное приме-
нение флуконазола в дозах менее 400 мг/сут и терфенадина следует проводить под тщательным контролем. (далее 
см. документацию производителя)

Лечение можно начинать до получения результатов 
посева и других лабораторных исследований. Одна-
ко терапию необходимо изменить соответствующим 
образом, когда результаты этих исследований ста-
нут известными. Суточная доза флуконазола за-
висит от характера и тяжести грибковой инфекции. 
При вагинальном кандидозе в большинстве случаев 
эффективен однократный прием препарата. При 
инфекциях, требующих повторного приема противо-
грибкового препарата, лечение следует продолжать 
до исчезновения клинических или лабораторных 
признаков грибковой инфекции. Больным СПИД и 
криптококковым менингитом или рецидивирующим 
орофарингеальным кандидозом для профилактики 
рецидива инфекции обычно необходима поддержи-
вающая терапия. (далее см. документацию произ-
водителя)

После приема флуконазола внутрь натощак:

ОРИГИНАЛ 

0,5-1,5 30 90%

У пациентов пожилого возраста (65 лет и старше) при однократном применении флуконазола 
в дозе 50 мг внутрь (в некоторых случаях с одновременным применением диуретика)

76400
±

20300
1540 1,3 46,2

ref.: П N013546/03-311012



G 135
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Веро-Флуконазол
капсулы

50 мг (4, 7 или 10 шт.);
100 мг (2 или 10 шт.);
150 мг (1 или 10 шт).

Россия

ЖНВЛП

рецепт;
без рецепта - одна
 капсула 150 мг.

Р N001760/01
Верофарм ОАО

1,
2,
4,
7,

10.

Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализации 
данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у пациентов с нормальным им-
мунным ответом, так и у пациентов с различными формами иммуносупрес-
сии (в т.ч. у пациентов со СПИДом, при трансплантации органов); препарат 
может использоваться для профилактики криптококковой инфекции у па-
циентов со СПИДом; • генерализованный кандидоз, включая кандидемию, 
диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных 
инфекций (инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых 
путей). Лечение может проводиться у пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, пациентов отделений интенсивной терапии, пациентов, 
проходящих курс цитостатической или иммуносупрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза; •  кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. 
атрофический кандидоз полости рта, связанный с ношением зубных про-
тезов), пищевода, не инвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, 
кандидозы кожи; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза 
у пациентов со СПИДом; •  генитальный кандидоз: вагинальный кандидоз 
(острый и хронический рецидивирующий), профилактическое применение 
с целью уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и 
более эпизодов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых 
инфекций у пациентов со злокачественными новообразованиями, которые 
предрасположены к таким инфекциям в результате химиотерапии цитоста-
тиками или лучевой терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, 
паховой области; отрубевидный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • 
глубокие эндемические микозы, включая кокцидиомикоз и гистоплазмоз 
у пациентов с нормальным иммунитетом.

• одновременный прием терфенадина или астемизола и других препаратов, удлиняющих интервал QT;
• повышенная чувствительность к препарату или близким по структуре азольным соединениям;
• детский возраст (до 6 месяцев).

В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным 
исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических 
эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, длительности 
терапии, пола, и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно было обратимым; признаки 
его исчезали после прекращения терапии. При появлении клинических признаков поражения печени, которые могут 
быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых 
кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверхностной грибковой 
инфекцией развивается сыпь и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, препарат следу-
ет отменить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, их следует 
тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной эритемы. 
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с цизапридом, рифабутином или 
другими препаратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р450. 

Взрослым при криптококковом менингите и крипто-
кокковых инфекций других локализаций в первый 
день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают 
лечение в дозе 200-400 мг 1 раз/сут. Продолжи-
тельность лечения при криптококковых инфекциях 
зависит от клинической эффективности, под-
твержденной микологическим исследованием; при 
криптококковом менингите его обычно продолжают 
по крайней мере 6-8 недель. Для профилактики 
рецидива криптококкового менингита у больных 
СПИД, после завершения полного курса первичного 
лечения, флуконазол назначают в дозе 200 мг/сут. 
в течение длительного периода времени. (далее см. 
документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: Р N001760/01-150906
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капсулы
100 мг (7, 28 или 70 шт);

150 мг (1 или 3 шт).
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Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализации 
данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у больных с нормальным иммун-
ным ответом, так и у больных с различными формами иммунодепрессии (в 
т. ч. у больных синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), при 
трансплантации органов); препарат может применяться для профилактики 
рецидива криптококковой инфекции у больных СПИДом. • Генерализо-
ванный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный кандидоз и 
другие формы инвазивных кандидозных инфекций (инфекции брюшины, 
эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, печени, селезенки и дру-
гих органов). Лечение может проводиться у больных со злокачественными 
новообразованиями, больных отделений интенсивной терапии, больных, 
проходящих курс цитостатической или иммунодепрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза. • Кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки, пище-
вода, неинвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, кандидозы 
кожи у пациентов с нормальной функцией иммунной системы и у паци-
ентов со снижением функции иммунной системы; профилактика рецидива 
орофарингеального кандидоза у больных СПИДом. • Генитальный кан-
дидоз: вагинальный кандидоз (острый и хронический рецидивирующий), 
профилактическое применение с целью уменьшения частоты рецидивов 
вагинального кандидоза (3 и более эпизодов в год); кандидозный бала-
нит. • Профилактика грибковых инфекций у больных со злокачественны-
ми новообразованиями, которые предрасположены к таким инфекциям в 
результате химиотерапии цитостатиками или лучевой терапии. • Микозы 
кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области; отрубевидный лишай, 
онихомикоз; кандидоз кожи. • Глубокие эндемические микозы, включая 
кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз у боль-
ных с нормальным иммунитетом.

Одновременный прием терфенадина при необходимости многократного приема флуконазола в дозе 400 мг в сутки и более, а также 
других лекарственных препаратов, способных удлинять интервал QT и вызывать желудочковые тахикардии, включая желудочко-
вую тахикардию типа «пируэт», метаболизм которых происходит при помощи изофермента цитохрома Р450 (CYP) ЗА4, таких как 
цизаприд, астемизол, пимозид, хинидин и эритромицин. Повышенная чувствительность к флуконазолу или близким по структуре 
азольным соединениям, а также вспомогательным веществам препарата и веществам, входящим в состав оболочки капсулы. Дети 
с массой тела менее 40 кг (для дозировок - 100 мг и 150 мг). Врожденная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за содержания в составе препарата лактозы). 
С осторожностью: печеночная недостаточность.Почечная недостаточность (требуется коррекция дозы флуконазола). Потенциаль-
но проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические заболевания сердца, нарушения 
водноэлектролитного баланса, одновременный прием лекарственных средств, вызывающих аритмии). Одновременный прием тер-
фенадина при приеме флуконазола в дозе менее 400 мг сутки. Одновременный прием гипогликемических средств для перорального 
применения, производных сульфонилмочевины (увеличение риска развития гипогликемии, требуется тщательный контроль концен-
трации глюкозы в крови, при необходимости коррекция гипогликемической терапии). Беременность.

Дозу следует подбирать с учетом возбудителя и тяжести грибковой инфекции. При всех показаниях лечение препа-
ратом необходимо продолжать до наступления клинико-лабораторной ремиссии. Преждевременное прекращение 
лечения приводит к рецидивам. В ходе лечения необходимо контролировать гематологические показатели, функцию 
почек и печени. В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими изменениями печени, 
в том числе с летальным исходом, главным образом, у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. 
В случае гепатотоксических эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости их от общей 
суточной дозы, длительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно 
было обратимым, признаки его исчезали после прекращения терапии. Следует проинформировать пациента о воз-
можных клинических симптомах поражения печени (астения, анорексия, стойкая тошнота, рвота и желтуха). При их 
возникновении лечение флуконазолом следует немедленно прекратить, пациенту необходимо проконсультировать-
ся с врачом. Препарат Микомакс® следует назначать с осторожностью пациентам с нарушением функции почек. При 
возникновении нарушений функции почек также требуется отмена препарата. Пациенты со СПИД более склонны к 
развитию тяжелых кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверх-
ностной грибковой инфекцией развивается сыпь, и она расценивается, как определенно связанная с флуконазолом, 
препарат следует отменить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, 
их следует тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной 
эритемы. В редких случаях в ходе лечения флуконазолом у пациентов возникали эксфолиативные кожные реакции, 
такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. В редких случаях была описана 
анафилаксия. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с рифабутином или 
другими препаратами, метаболизирующимися с помощью изоферментной системы Р 450. Флуконазол является 
сильным ингибитором изофермента CYP2C9 и умеренным ингибитором изофермента CYP3A4. Также флуконазол 
является ингибитором изофермента CYP2C19. Следует контролировать состояние пациентов, принимающих препа-
рат Микомакс® совместно с лекарственными препаратами с узким терапевтическим индексом, метаболизм которых 
происходит при помощи изоферментов CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимается внутрь. Капсулы следует 
проглатывать целиком независимо от приема пищи.
Взрослые. При криптококковом менингите и других 
локализациях криптококковой инфекции в первый 
день обычно назначают 400 мг, затем продолжают 
лечение в дозе 200 - 400 мг 1 раз в сутки. При угро-
жающих жизни инфекциях доза может быть увели-
чена до 800 мг 1 раз в сутки. Продолжительность 
лечения при криптококковых инфекциях зависит от 
клинической эффективности, подтвержденной ми-
кологическим исследованием; при криптококковом 
менингите лечение обычно продолжают не менее 
6-8 недель. Для профилактики рецидива крипто-
коккового менингита у пациентов со СПИД после 
завершения полного курса первичного лечения флу-
коназол назначают в дозе 200 мг в сутки в течение 
длительного периода времени. 
(далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: П N013252/01-030414;  П N013252/01-190112
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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р-р д/инф. 
2 мг/1 мл: 

фл. 
100 мл 

Индия

ЖНВЛП

рецепт
П N014389/02

Д-р Редди'с Лабораторис Лтд

1 Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

• криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой 
локализации (например, легких, кожи), как у больных с нормальным 
иммунным ответом, так и у больных с различными формами иммуно-
супрессии (в том числе у больных СПИД, при трансплантации органов); 
поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов криптокок-
коза у больных СПИД;

• генерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминирован-
ный кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции, та-
кие как инфекции брюшины, эндокарда, глаз, бронхолегочной системы и 
мочевых путей, в том числе у больных со злокачественными опухолями, 
находящихся в отделениях интенсивной терапии, больных, получающих 
цитотоксические или иммуносупрессивные средства, а также у больных с 
другими факторами, предрасполагающими к развитию кандидоза;

• профилактика кандидоза при наличии высокого риска генерализован-
ной инфекции, например у больных с выраженной или длительно сохра-
няющейся нейтропенией;

• глубокие эндемические микозы (кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, 
споротрихоз и гистоплазмоз) у больных с нормальным иммунитетом;

• орофарингеальный кандидоз, кандидоз пищевода и слизистых оболо-
чек у детей.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к другим азольным противогрибковым лекарственным сред-
ствам); одновременный прием терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более) или астемизола; 
период лактации.
С осторожностью: печеночная недостаточность, появление сыпи на фоне применения флуконазола у пациентов с поверхностной 
грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный прием терфенадина и флуконазола в 
дозе менее 400 мг/сут, потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические 
заболевания сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный прием лекарственных средств, вызывающих аритмии), 
беременность.

Лечение необходимо продолжать до появления клинико-гематологической ремиссии. Преждевременное прекра-
щение лечения приводит к рецидивам. Лечение можно начинать при отсутствии результатов посева или других 
лабораторных анализов, но при их наличии рекомендуется соответствующая коррекция противогрибковой терапи-
и.В ходе лечения необходимо контролировать показатели крови, функцию почек и печени. Необходим контроль 
протромбинового индекса при одновременном применении с антикоагулянтами кумаринового ряда. При возникно-
вении нарушений функции почек и печени следует прекратить прием препарата. В редких случаях применение флу-
коназола сопровождалось токсическими изменениями печени. В случае гепатотоксических эффектов, связанных 
с флуконазолом, не отмечено зависимости их развития от общей суточной дозы, длительности терапии, пола, и 
возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно было обратимым; признаки его исчезали по-
сле прекращения терапии. При появлении клинических признаков поражения печени, которые могут быть связаны с 
флуконазолом, препарат следует отменить. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых кожных реакций при 
применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверхностной грибковой инфекцией развивается 
сыпь, и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, препарат следует отменить. При появлении 
сыпи у больных с системными грибковыми инфекциями, больных следует тщательно наблюдать и при появлении 
буллезных изменений или многоформной эритемы флуконазол необходимо отменить. Рекомендуется осуществлять 
контроль за концентрацией циклоспорина в крови у пациентов, получающих флуконазол, так как у больных с пере-
саженной почкой прием флуконазола в дозе 200 мг/сут приводит к медленному увеличению концентрации цикло-
спорина в плазме. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с цизапридом, 
рифабутином или другими препаратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р450. Влияние на способность 
к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Опыт применения флуконазола свидетельствует о том, что 
ухудшение способности управлять автомобилем и механизмами, связанное с препаратом, маловероятно.

Внутривенно капельно со скоростью не более 
200 мг/час. Суточная доза флуконазола зависит 
от характера и тяжести грибковой инфекции. 
При переводе с внутривенного введения на 
прием таблеток и наоборот нет необходимости 
изменять суточную дозу. Раствор для инфузий 
совместим с 20% раствором глюкозы, раствором 
Рингера, раствором Хартмана, раствором калия 
хлорида в глюкозе, 4,2% раствором натрия 
гидрокарбоната, 0,9% раствором натрия хлорида. 
Инфузии можно проводить с помощью обычных 
наборов для трансфузии, используя один из 
перечисленных выше растворителей. Лечение 
можно начинать до получения результатов посева 
и других лабораторных исследований. Однако 
терапию необходимо изменить соответствующим 
образом, когда результаты этих исследований 
станут известными. (далее см. документацию 
производителя)
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Нофунг®

капсулы
50 мг (7 или 14 шт.);

100 мг (28 шт.);
150 мг (1 или 4 шт).

Венгрия

ЖНВЛП

без рецепта
ЛС-001022

ЗАО "Фармацевтический 
завод Эгис"

1,
4,
7,

14,
28.

Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализа-
ции данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у больных с нормальным 
иммунным ответом, так и у больных с различными формами иммуносу-
прессии (в т. ч. у больных СПИД, при трансплантации органов); препарат 
может использоваться для профилактики криптококковой инфекции у 
больных СПИДом; • генерализованный кандидоз, включая кандидемию, 
диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных 
инфекций (инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и моче-
вых путей). Лечение может проводиться у больных со злокачественными 
новообразованиями, больных отделений интенсивной терапии, больных, 
проходящих курс цитостатической или иммуносупрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза; • кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. 
атрофический кандидоз полости рта, связанный с ношением зубных про-
тезов), пищевода, неинвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, 
кандидозы кожи; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у 
больных СПИД; • генитальный кандидоз: вагинальный кандидоз (острый 
и хронический рецидивирующий), профилактическое применение с целью 
уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпи-
зодов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций 
у больных со злокачественными новообразованиями, которые предрас-
положены к таким инфекциям в результате химиотерапии цитостатиками 
или лучевой терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой 
области; отрубевидный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • глубокие 
эндемические микозы, включая кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, спо-
ротрихоз и гистоплазмоз у больных с нормальным иммунитетом.

• одновременный прием терфенадина или астемизола и других препаратов, удлиняющих интервал QT;
• повышенная чувствительность к препарату или близким по структуре азольным соединениям;
• детский возраст (до 6 месяцев);
• дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным 
исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических 
эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, длительности 
терапии, пола, и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно было обратимым; признаки 
его исчезали после прекращения терапии. При появлении клинических признаков поражения печени, которые могут 
быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых 
кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверхностной грибковой ин-
фекцией развивается сыпь и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, препарат следует отме-
нить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, их следует тщательно 
наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной эритемы. Необходимо 
соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с цизапридом, рифабутином или другими пре-
паратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р450. Влияние на способность к управлению транспортными 
средствами и занятию потенциально опасными видами деятельности. Принимая во внимание возможные побочные 
эффекты, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиями потенциально 
опасными видами деятельности. 

Взрослым при криптококковом менингите и крипто-
кокковых инфекций других локализаций в первый 
день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают 
лечение в дозе 200-400 мг 1 раз/сут. Продолжи-
тельность лечения при криптококковых инфекциях 
зависит от клинической эффективности, под-
твержденной микологическим исследованием; при 
криптококковом менингите его обычно продолжают 
по крайней мере 6-8 недель. Для профилактики 
рецидива криптококкового менингита у больных 
СПИД, после завершения полного курса первичного 
лечения, флуконазол назначают в дозе 200 мг/сут. 
в течение длительного периода времени. (далее см. 
документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: ЛС-001022-010411
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Флуконазол
капсулы

50 мг (7 или 2450 шт.);
100 мг (7 или 2450 шт.);
150 мг (1 или 264 шт).

Македония

ЖНВЛП

без рецепта
ЛС-001617

Реплек Фарм ООО Скопье

1,
7,

264,
2450

Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализа-
ции данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у больных с нормальным 
иммунным ответом, так и у больных с различными формами иммуносу-
прессии (в т. ч. у больных СПИД, при трансплантации органов); препарат 
может использоваться для профилактики криптококковой инфекции у 
больных СПИДом; • генерализованный кандидоз, включая кандидемию, 
диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных 
инфекций (инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и моче-
вых путей). Лечение может проводиться у больных со злокачественными 
новообразованиями, больных отделений интенсивной терапии, больных, 
проходящих курс цитостатической или иммуносупрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза; • кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. 
атрофический кандидоз полости рта, связанный с ношением зубных про-
тезов), пищевода, неинвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, 
кандидозы кожи; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у 
больных СПИД; • генитальный кандидоз: вагинальный кандидоз (острый 
и хронический рецидивирующий), профилактическое применение с целью 
уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпи-
зодов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций 
у больных со злокачественными новообразованиями, которые предрас-
положены к таким инфекциям в результате химиотерапии цитостатиками 
или лучевой терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой 
области; отрубевидный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • глубокие 
эндемические микозы, включая кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, спо-
ротрихоз и гистоплазмоз у больных с нормальным иммунитетом.

• одновременный прием терфенадина или астемизола и других препаратов, удлиняющих интервал QT;
• повышенная чувствительность к препарату или близким по структуре азольным соединениям;
• детский возраст (до 3 лет).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, одновременный прием потенциально гепатотоксичных ЛС, 
алкоголизм. Беременность и лактация.

В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным 
исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических 
эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, длительности 
терапии, пола, и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно было обратимым; признаки 
его исчезали после прекращения терапии. При появлении клинических признаков поражения печени, которые могут 
быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых 
кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверхностной грибковой 
инфекцией развивается сыпь и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, препарат следу-
ет отменить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, их следует 
тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной эритемы. 
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с цизапридом, рифабутином или 
другими препаратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р 450.

Взрослым при криптококковом менингите и крипто-
кокковых инфекций других локализаций в первый 
день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают 
лечение в дозе 200-400 мг 1 раз/сут. Продолжи-
тельность лечения при криптококковых инфекциях 
зависит от клинической эффективности, под-
твержденной микологическим исследованием; при 
криптококковом менингите его обычно продолжают 
по крайней мере 6-8 недель. Для профилактики 
рецидива криптококкового менингита у больных 
СПИД, после завершения полного курса первичного 
лечения, флуконазол назначают в дозе 200 мг/сут 
в течение длительного периода времени. При кан-
дидемии, диссеминированном кандидозе и других 
инвазивных кандидозных инфекциях доза обычно 
составляет 400 мг в первые сутки, а затем - по 200 
мг. При недостаточной клинической эффективности 
доза препарата может быть увеличена до 400 мг/
сут. Длительность терапии зависит от клинической 
эффективности. 
(далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: ЛС-001617-100407
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Флуконазол OBL
капсулы

50 мг (7 шт.);
150 мг (1 шт.).

Россия

ЖНВЛП

без рецепта
Р N002522/01

ЗАО "ФП "Оболенское"

1,
7. Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализации 
данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у пациентов с нормальным им-
мунным ответом, так и у пациентов с различными формами иммуносупрес-
сии (в т. ч. у пациентов со СПИДом, при трансплантации органов); препарат 
может использоваться для профилактики криптококковой инфекции у па-
циентов со СПИДом; • генерализованный кандидоз, включая кандидемию, 
диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных 
инфекций (инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых 
путей). Лечение может проводиться у пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, пациентов отделений интенсивной терапии, пациентов, 
проходящих курс цитостатической или иммуносупрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза; • кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. 
атрофический кандидоз полости рта, связанный с ношением зубных про-
тезов), пищевода, не инвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, 
кандидозы кожи; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза 
у пациентов со СПИДом; • генитальный кандидоз: вагинальный кандидоз 
(острый и хронический рецидивирующий), профилактическое применение 
с целью уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и 
более эпизодов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых 
инфекций у пациентов со злокачественными новообразованиями, которые 
предрасположены к таким инфекциям в результате химиотерапии цитоста-
тиками или лучевой терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, 
паховой области; отрубевидный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • глу-
бокие эндемические микозы, включая кокцидиомикоз, паракокцидиоми-
коз, споротрихоз и гистоплазмоз у больных с нормальным иммунитетом.

Повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или другим азольным соединениям; одновременный 
прием терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сутки и более), цизаприда или астемизола и других 
препаратов, удлиняющих интервал QT и увеличивающих риск развития тяжелых нарушений ритма; период лактации; детский воз-
раст до 3 лет (для данной лекарственной формы).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, появление сыпи на фоне применения флуконазола у пациентов с 
поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный прием терфенадина и 
флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска 
(органические заболевания сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный прием лекарственных средств, вызываю-
щих аритмии); пациенты с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты, беременность.

Лечение можно начинать при отсутствии результатов посева или др. лабораторных анализов, но при их наличии ре-
комендуется соответствующая коррекция фунгицидной терапии. Поскольку флуконазол выводится преимуществен-
но почками, следует соблюдать осторожность у пациентов с почечной недостаточностью. При лечении многократ-
ными дозами флуконазола, дозирование должно осуществляться с учетом ЮС. Следует соблюдать осторожность 
при назначении флуконазола больным с нарушенной функцией печени. Во время лечения необходимо регулярно 
мониторировать уровень «печеночных» ферментов и проводить наблюдение за пациентом с целью выявления 
возможных токсических эффектов. При повышении уровня «печеночных» ферментов врач должен взвесить поль-
зу, приносимую проводимой терапией, и риск развития тяжелого поражения печени. Гепатотоксическое действие 
флуконазола обычно обратимо; симптомы исчезают после прекращения терапии. Больные СПИД более склонны к 
развитию тяжелых кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверх-
ностной грибковой инфекцией развивается сыпь, и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, 
препарат следует отменить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, 
их следует тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной 
эритемы. Необходимо контролировать протромбиновое время у пациентов, одновременно получающих флуконазол 
и антикоагулянты кумаринового ряда. Лечение необходимо продолжать до появления клинико-гематологической 
ремиссии. Преждевременное прекращение лечения приводит к рецидивам. Входящий в состав препарата краситель 
синий патентованный может вызвать аллергическую реакцию. Влияние на способность к управлению автомобилем 
или другими механическими средствами. Неизвестно об отрицательном влиянии на способность управления авто-
мобилем и работе с другими механизмами.

Внутрь. Суточная доза зависит от характера и тяже-
сти грибковой инфекции. 
Взрослым при криптококковом менингите и крипто-
кокковых инфекциях других локализаций в первый 
день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают 
лечение в дозе 200-400 мг 1 раз/сутки. Продолжи-
тельность лечения при криптококковых инфекциях 
зависит от клинической эффективности, под-
твержденной микологическим исследованием; при 
криптококковом менингите его обычно продолжают, 
по крайней мере, 6-8 недель. Для профилактики 
рецидива криптококкового менингита у больных 
СПИД, после завершения полного курса первично-
го лечения, флуконазол назначают в дозе 200 мг/
сутки в течение длительного периода времени. Дли-
тельность приема препарата определяется врачом. 
(далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: Р N002522/01-140512; Р N002522/01-180809.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Флуконазол Сандоз®

капсулы
50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг.

Германия

ЖНВЛП

без рецепта
ЛСР-010614/09

Сандоз д.д.

1, 
2, 
5, 
7, 

14, 
10, 
20, 
35,
50.

Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализации 
данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у пациентов с нормальным им-
мунным ответом, так и у пациентов с различными формами иммуносупрес-
сии (в т. ч. у пациентов со СПИДом, при трансплантации органов); препарат 
может использоваться для профилактики криптококковой инфекции у па-
циентов со СПИДом; • генерализованный кандидоз, включая кандидемию, 
диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных 
инфекций (инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых 
путей). Лечение может проводиться у пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, пациентов отделений интенсивной терапии, пациентов, 
проходящих курс цитостатической или иммуносупрессивной терапии, а 
также при наличии других факторов, предрасполагающих к развитию кан-
дидоза; • кандидоз слизистых оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. 
атрофический кандидоз полости рта, связанный с ношением зубных про-
тезов), пищевода, не инвазивные бронхолегочные кандидозы, кандидурия, 
кандидозы кожи; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза 
у пациентов со СПИДом; • генитальный кандидоз: вагинальный кандидоз 
(острый и хронический рецидивирующий), профилактическое применение 
с целью уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и 
более эпизодов в год); кандидозный баланит; • профилактика грибковых 
инфекций у пациентов со злокачественными новообразованиями, которые 
предрасположены к таким инфекциям в результате химиотерапии цитоста-
тиками или лучевой терапии; • микозы кожи, включая микозы стоп, тела, 
паховой области; отрубевидный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • 
глубокие эндемические микозы, включая кокцидиомикоз и гистоплазмоз 
у пациентов с нормальным иммунитетом.

• повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или другим азольным соединениям;
• одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT и увеличивающих риск развития тяжелых нарушений ритма или 

метаболизирующихся изоферментом CYP3A4, таких как терфенадин (при сочетании с дозами флуконазола 400 мг/день и выше), 
цизаприд, астемизол, пимозид, хинидин, эритромицин, вориконазол;

• редкие наследственные заболевания, такие, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозно-галактозная мальаб-
сорбция;

• период лактации;
• детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, появление сыпи на фоне применения флуконазола у пациентов с 
поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный прием с рифабутином 
или другими препаратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р450, одновременный прием терфенадина и флуконазола в 
дозе менее 400 мг/день, потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические 
заболевания сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный прием лекарственных средств, вызывающих аритмии), 
пациенты с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты, беременность.

Лечение можно начинать при отсутствии результатов посева или других лабораторных анализов, но при их наличии 
рекомендуется соответствующая коррекция фунгицидной терапии. В редких случаях применение флуконазола со-
провождалось токсическими изменениями печени, в том числе с летальным исходом, главным образом, у пациентов 
с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических эффектов, связанных с применением 
флуконазола, не отмечено их явной зависимости от общей суточной дозы препарата, длительности терапии, пола и 
возраста пациента. Гепатотоксическое действие препарата обычно было обратимым, признаки его исчезали после 
прекращения терапии. Пациентов, у которых во время терапии нарушаются функции печени, необходимо наблюдать 
с целью выявления признаков более серьезного поражения печени. При появлении клинических признаков и сим-
птомов поражения печени, которые могут быть связаны с применением флуконазоа, препарат следует отменить. 
Поскольку флуконазол выводится преимущественно почками, следует соблюдать осторожность у пациентов с по-
чечной недостаточностью. При лечении многократными дозами флуконазола, дозирование должно осуществляться 
с учетом клиренса креатинина. Как и при применении других азолов, флуконазол в редких случаях может вызывать 
анафилактические реакции. Во время лечения флуконазолом у пациентов в редких случаях развивались эксфолиа-
тивные поражения кожи, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Пациенты 
со СПИДом более склонны к развитию тяжелых кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, 
когда у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией развивается сыпь, и она расценивается как определенно 
связанная с флуконазолом, препарат следует отменить. При появлении сыпи у пациентов с инвазивными/систем-
ными грибковыми инфекциями, их следует тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных 
изменений или многоформной эритемы.  (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Капсулы проглатывать целиком. Суточная 
доза зависит от характера и тяжести грибковой 
инфекции. Взрослым при криптококковом менингите 
и криптококковых инфекциях других локализаций в 
первый день обычно назначают 400 мг, а затем 
продолжают лечение в дозе 200 - 400 мг 1 раз/день. 
Продолжительность лечения при криптококковых 
инфекциях зависит от клинической эффективности, 
подтвержденной микологическим исследованием; 
при криптококковом менингите его обычно 
продолжают, по крайней мере, 6-8 недель. Для 
профилактики рецидива криптококкового менингита 
у пациентов со СПИДом, после завершения полного 
курса первичного лечения, флуконазол назначают 
в дозе 200 мг/день в течение длительного периода 
времени. (далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: ЛСР-010614/09-230513
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Флуконазол ШТАДА
капсулы

50 мг; 150 мг.

Россия

ЖНВЛП

рецепт;
без рецепта - одна
 капсула 150 мг.

Р N001955/01
ОАО "Нижегородский химико-

фармацевтический завод"

1,
7. Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Для лечения следующих заболеваний у взрослых:
• острого вагинального кандидоза, когда местная терапия не применима;
• кандидозного баланита, когда местная терапия не применима;
• дерматомикозов, в т.ч. дерматофитии стоп, дерматофитии туловища, 

паховой дерматофитии, отрубевидного (разноцветного) лишая и кожных 
кандидозных инфекций, когда показано системное лечение;

• дерматофитии ногтей (онихомикоза), когда лечение другими препара-
тами не приемлемо. 

Для профилактики следующих заболеваний у взрослых:
• рецидивов орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных паци-

ентов с высоким риском рецидива;
• для снижения частоты рецидивов вагинального кандидоза (4 и более 

эпизодов в год).

Повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или азольным соединениям со сходной флуконазолу 
структурой. Одновременный приём терфенадина (на фоне постоянного приёма флуконазола в дозе 400 мг/сут и более); одновремен-
ное применение с препаратами, увеличивающими интервал QT и метаболизирующимися с помощью изофермента CYP3A4, такими 
как цизаприд, астемизол, эритромицин, пизомид и хинидин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» 
в документации производителя), Почечная недостаточность (КК менее 50 мл/мин). Период кормления грудью. Детский возраст до 18 
лет. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу). 
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность (КК более 50 мл/мин), появление сыпи на фоне применения флуко-
назола у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный 
приём терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, одновременный приём потенциально гепатотоксичных лекарственных 
средств, алкоголизм, потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические 
заболевания сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный приём лекарственных средств, вызывающих аритмии), 
беременность.

Лечение необходимо продолжать до появления клинико-гематологической ремиссии. Преждевременное прекра-
щение лечения приводит к рецидивам. В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими 
изменениями печени, в т.ч. с летальным исходом, главным образом у пациентов с серьёзными сопутствующими 
заболеваниями. В случае гепатотоксических эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости 
их от общей суточной дозы, длительности терапии, пола, и возраста пациента. Гепатотоксическое действие флуко-
назола обычно было обратимым; признаки его исчезали после прекращения терапии. При появлении клинических 
признаков поражения печени, которые могут быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Больные 
СПИДом более склонны к развитию тяжелых кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, 
когда у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией развивается сыпь, и она расценивается как определенно 
связанная с флуконазолом, препарат следует отменить. При появлении сыпи у пациентов с инвазивными/систем-
ными грибковыми инфекциями, их следует тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных 
изменений или многоформной эритемы. Сообщалось о случаях суперинфекции, вызванной отличными от Candida 
albicans штаммами Candida, которые часто обладают природной резистентностью к флуконазолу (например, Candida 
krusei). В подобных случаях может потребоваться альтернативная противогрибковая терапия. Одновременное при-
менение флуконазола в дозах менее 400 мг/сут и терфенадина следует проводить под тщательным контролем (см. 
раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). (далее см. до-
кументацию производителя)

Внутрь, проглатывая целиком. При вагинальном 
кандидозе флуконазол принимают однократно 
внутрь в дозе 150 мг. При баланите, вызванном 
Candida, флуконазол назначают внутрь однократно 
в дозе 150 мг. При дерматомикозах кожи, включая 
дерматофитии стоп, туловища, паховой области 
рекомендуемая доза составляет 150 мг 1 раз в не-
делю, режим дозирования зависит от клинического 
и микологического эффекта. Длительность терапии 
в обычных случаях составляет 2-4 недели, однако 
при дерматофитии стоп может потребоваться более 
длительная терапия (до 6 недель). При отрубевид-
ном лишае - 300 мг (2 капсулы по 150 мг) 1 раз в 
неделю в течение 2 недель, некоторым пациентам 
требуется третья доза 300 мг в неделю, в то время 
как в части случаев оказывается достаточным одно-
кратного приема 300 мг. (далее см. документацию 
производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг препарата:

0,5-1,5 30 90%

ref.: Р N001955/01-231014
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Флуконазол ТЕВА
капсулы

50 мг (7 шт.);
100 мг (7,10, 30, 60,100 шт.);

150 мг (1 шт.).

Венгрия

ЖНВЛП

без рецепта
ЛСР-007812/10

Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.

1,
7,

10,
30,
60,

100.

Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющая-
ся в виде инфекционных и паразитарных 
болезней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями кандидоза; B35.0 Микоз 
бороды и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 
Микоз кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 
Микоз туловища; B35.6 Эпидермофития 
паховая; B36.0 Разноцветный лишай; B37.0 
Кандидозный стоматит; B37.1 Легочный 
кандидоз; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины; B37.4 Кан-
дидоз других урогенитальных локализаций 
(кандидозный баланит, уретрит); B37.6 Кан-
дидозный эндокардит; B37.7 Кандидозная 
септицемия; B37.8 Кандидоз других лока-
лизаций (в т.ч. кандидозный энтерит); B38 
Кокцидиоидомикоз; B39 Гистоплазмоз; B41 
Паракокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; 
B45 Криптококкоз; H13.2 Конъюнктивит при 
болезнях, классифицированных в других ру-
бриках; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках; Z29.8 Другие уточненные профи-
лактические меры.

Генитальный кандидоз. Острый или рецидивирующий вагинальный кан-
дидоз, при неэффективности местного лечения. • Кандидоз слизистых 
оболочек, включая слизистые оболочки полости рта и глотки, пищевода, 
неинвазивный бронхолегочный кандидоз, кандидурия, кожно-слизистый и 
хронический атрофический кандидоз полости рта (связанный с ношением 
зубных протезов при неэффективности местного лечения). • Микозы кожи, 
включая микозы стоп, тела, паховой области, отрубевидный лишай, онихо-
микозы и кожные кандидозные инфекции. • Генерализованный кандидоз, 
включая кандидемию, диссеминированный кандидоз и другие инвазив-
ные кандидозные инфекции с поражением органов брюшной полости, 
эндокарда, глаз, органов дыхания и мочеполовых органов, в т.ч. у паци-
ентов, получающих цитотоксические или иммунодепрессивные средства. • 
Криптококковый менингит у пациентов с нормальным иммунным ответом, 
пациентов с неустановленной причиной иммунодепрессии, больных СПИ-
Дом, реципиентов пересаженных органов и пациентов с иммунодефици-
том, вызванным другими причинами; поддерживающая терапия с целью 
профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИДом. • Профилак-
тика грибковых инфекций у пациентов со злокачественными опухолями на 
фоне цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии.

Гиперчувствительность к флуконазолу, другим азольным противогрибковым препаратам или к другим компонентам данного препа-
рата; одновременное прием цизаприда, терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более), пимо-
зида, астемизола, хинидина; врожденное или выявленное удлинение интервала QT на ЭКГ, одновременный прием препаратов, удли-
няющих интервал QT (антиаритмические средства IA и III классов); наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы и
синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы; период беременности; период лактации; детский возраст младше 16 лет.
С осторожностью: при нарушении функции печени, нарушении функции почек, предрасположенности к развитию аритмии, нару-
шении электролитного баланса (гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия), органических заболеваниях сердца, в том числе 
кардиомиопатиях, тяжелой хронической сердечной недостаточности, клинически значимой брадикардии, аритмии, появлении сыпи 
на фоне применения флуконазола у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми 
инфекциями, одновременном приеме терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут.

Лечение необходимо продолжать до появления клинико-микологической ремиссии. Преждевременное прекраще-
ние лечения приводит к рецидивам. Лечение можно начинать при отсутствии результатов посева и других лаборатор-
ных анализов, но при их наличии рекомендуется соответствующая коррекция фунгицидной терапии. В ходе лечения 
необходимо контролировать изменения гематологических показателей, показателей функции печени, почек и других 
биохимических показателей. При возникновении нарушений функции почек и печени следует прекратить прием пре-
парата. В очень редких случаях у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые получали лече-
ние флуконазолом с применением многократных доз, при аутопсии выявлялись изменения, свидетельствующие о 
некрозе печени. Эти пациенты одновременно получали большое количество лекарственных препаратов, некоторые 
из которых обладают гепатотоксическим потенциалом, и/или имели сопутствующие заболевания, которые могли 
быть причиной некроза печени. В случаях гепатотоксичности четкой взаимосвязи между суммарной суточной до-
зой флуконазола, длительностью терапии, полом или возрастом пациентов выявлено не было; после прекращения 
терапии флуконазолом изменения обычно были обратимыми. Эффект флуконазола в отношении ингибирования 
изоферментов цитохрома Р450. в том числе изофермента CYP2C9, может сохраняться в течение 4-5 дней после 
окончания лечения в связи с длительным T1/2 флуконазола. Для больных СПИДом характерен больший риск разви-
тия серьезных кожных реакций при применении флуконазола. Если у пациента, который получает лечение по поводу 
инвазивной/системной грибковой инфекции, появляется сыпь, которую связывают с применением флуконазола, 
носящая характер буллезных повреждений и мультиформной экссудативной эритемы, препарат следует отменить. У 
пациентов с множественными факторами риска, такими как органические изменения миокарда, нарушения водно-э-
лектролитного баланса, лечение должно проводиться под наблюдением врача и сопровождаться контролем ЭКГ.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь независимо от приема пищи. Капсулы сле-
дует проглатывать целиком, запивая стаканом воды. 
Суточная доза флуконазола зависит от характера 
и тяжести грибковой инфекции. Взрослые. Ваги-
нальный кандидоз: однократно 150 мг. Кандидоз 
слизистых оболочек полости рта и глотки: 50 мг 
1 раз/сут в течение 7-14 дней. В норме лечение 
не должно превышать 14 дней, за исключением 
пациентов с тяжелым нарушением иммунитета. 
Хронический атрофический кандидоз полости рта, 
связанный с ношением зубных протезов: 50 мг один 
раз в день в течение 14 дней в сочетании с местны-
ми антисептиками. Другие кандидозные инфекции 
слизистых оболочек (за исключением описанного 
выше вагинального кандидоза), например, при эзо-
фагите, неинвазивных бронхолегочных инфекциях, 
слизисто-кожном кандидозе и т.д.: 50 мг в день в 
течение 14-30 дней. 
(далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак:

0,5-1,5 90%

ref.: ЛСР-007812/10-250311; ЛСР-007812/10-090810.
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Флюкостат®

капсулы
50 мг (7 шт.);
150 мг (1 шт.).

Россия

ЖНВЛП

без рецепта
Р N001361/01

Фармстандарт-Лексредства ОАО

1,
7. Противогрибковое средство

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в 
виде инфекционных и паразитарных болез-
ней; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с про-
явлениями кандидоза; B35.0 Микоз бороды 
и головы; B35.1 Микоз ногтей; B35.2 Микоз 
кистей; B35.3 Микоз стоп; B35.4 Микоз туло-
вища; B35.6 Эпидермофития паховая; B36.0 
Разноцветный лишай; B37.0 Кандидозный 
стоматит; B37.1 Легочный кандидоз; B37.2 
Кандидоз кожи и ногтей; B37.3 Кандидоз 
вульвы и вагины; B37.4 Кандидоз других 
урогенитальных локализаций (кандидозный 
баланит, уретрит); B37.6 Кандидозный эндо-
кардит; B37.7 Кандидозная септицемия; B37.8 
Кандидоз других локализаций (в т.ч. кандидо-
зный энтерит); B38 Кокцидиоидомикоз; B39 
Гистоплазмоз; B41 Паракокцидиоидомикоз; 
B42 Споротрихоз; B45 Криптококкоз; H13.2 
Конъюнктивит при болезнях, классифициро-
ванных в других рубриках; H19.2 Кератит и 
кератоконъюнктивит при других инфекцион-
ных и паразитарных болезнях, классифици-
рованных в других рубриках; Z29.8 Другие 
уточненные профилактические меры.

Криптококкоз, включая криптококковый менингит и другие локализации 
данной инфекции (в т.ч. легкие, кожа), как у больных с нормальным иммун-
ным ответом, так и у больных с различными формами иммуносупрессии (в 
т. ч. у больных СПИД, при трансплантации органов); препарат может исполь-
зоваться для профилактики криптококковой инфекции у больных СПИДом; 
• генерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный 
кандидоз и другие формы инвазивных кандидозных инфекций (инфекции 
брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей). Лечение может 
проводиться у больных со злокачественными новообразованиями, больных 
отделений интенсивной терапии, больных, проходящих курс цитостатиче-
ской или иммуносупрессивной терапии, а также при наличии других фак-
торов, предрасполагающих к развитию кандидоза; • кандидоз слизистых 
оболочек, в т.ч. полости рта и глотки (в т.ч. атрофический кандидоз полости 
рта, связанный с ношением зубных протезов), пищевода, неинвазивные 
бронхолегочные кандидозы, кандидурия, кандидозы кожи; профилактика 
рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИД; • генитальный 
кандидоз: лечение вагинального кандидоза, профилактическое приме-
нение с целью уменьшения частоты рецидивов вагинального кандидоза, 
кандидозный баланит; • профилактика грибковых инфекций у больных со 
злокачественными новообразованиями, которые предрасположены к таким 
инфекциям в результате химиотерапии цитостатиками или лучевой терапии; 
• микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области; отрубевид-
ный лишай, онихомикоз; кандидоз кожи; • глубокие эндемические микозы, 
включая кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз 
у больных с нормальным иммунитетом.

• одновременный прием терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более) или астемизола и 
других препаратов, удлиняющих интервал Q-T;

• повышенная чувствительность к препарату или близким по структуре азольным соединениям;
• детский возраст (до 3-х лет);
• период лактации.
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, одновременный прием потенциально гепатотоксичных лекарствен-
ных средств, алкоголизм, проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические заболевания 
сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный прием лекарственных средств, вызывающих аритмии).

В редких случаях применение флуконазола сопровождалось токсическими изменениями печени, в т.ч. с летальным 
исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических 
эффектов, связанных с флуконазолом, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, длительности 
терапии, пола, и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола обычно было обратимым; признаки 
его исчезали после прекращения терапии. При появлении клинических признаков поражения печени, которые могут 
быть связаны с флуконазолом, препарат следует отменить. Больные СПИД более склонны к развитию тяжелых 
кожных реакций при применении многих препаратов. В тех случаях, когда у больных с поверхностной грибковой 
инфекцией развивается сыпь и она расценивается как определенно связанная с флуконазолом, препарат следу-
ет отменить. При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями, их следует 
тщательно наблюдать и отменить флуконазол при появлении буллезных изменений или многоформной эритемы. 
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме флуконазола с цизапридом, рифабутином или 
другими препаратами, метаболизирующимися системой цитохрома Р 450. Лечение необходимо продолжать до по-
явления клинико-гематологической ремиссии, так как преждевременное его превращение приводит к рецидивам.

Внутрь. Взрослым при криптококковом менингите 
и криптококковых инфекциях других локализаций 
в первый день обычно назначают 400 мг (8 капсул 
по 50 мг), а затем продолжают лечение в дозе 200-
400 мг 1 раз/сут. Продолжительность лечения при 
криптококковых инфекциях зависит от клинической 
эффективности, подтвержденной микологическим 
исследованием; при криптококковом менингите его 
обычно продолжают по крайней мере 6-8 недель. 
Для профилактики рецидива криптококкового ме-
нингита у больных СПИД, после завершения полно-
го курса первичного лечения, флуконазол назнача-
ют в дозе 200 мг/сут в течение длительного периода 
времени. (далее см. документацию производителя)

После приема внутрь натощак 150 мг:

0,5-1,5 30 90%

ref.: Р N001361/01-250614; Р N001361/01-180512;  Р N001361/01-310308.
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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капсулы
100 мг

Россия

рецепт
Р N003034/01
ЗАО Вертекс
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Противогрибковое средство

B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*); 
B35.1 Микоз ногтей; B35.2 Микоз кистей; 
B35.3 Микоз стоп; B36.0 Разноцветный 
лишай; B36.9 Поверхностный микоз неуточ-
ненный; B37 Кандидоз; B37.0 Кандидозный 
стоматит; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.8 Кандидоз других локализаций; B39 
Гистоплазмоз; B40 Бластомикоз; B41 Пара-
кокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; B44 
Аспергиллез; B45 Криптококкоз; B45.1 Цере-
бральный криптококкоз; B49 Микоз неуточ-
ненный; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках.

• дерматомикозы;
• грибковый кератит;
• онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжами и плесневы-

ми грибами;
• системные микозы: системный аспергиллез и кандидоз, криптококкоз 

(включая криптококковый менингит), гистоплазмоз, споротрихоз, пара-
кокцидиоидомикоз, бластомикоз и другие системные или тропические 
микозы;

• кандидомикозы с поражением кожи или слизистых, в т.ч. вульвоваги-
нальный кандидоз;

• отрубевидный лишай.

• индивидуальная повышенная чувствительность к препарату или его составным частям;
• одновременный прием препаратов, метаболизирующихся с участием фермента CYP3A4: терфенадин, астемизол, мизоластин, 

цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, такие как симвастатин и ловастатин, триазолам и 
мидазолам (см. «Взаимодействие» в документации производителя);

• беременность;
• период лактации;
• детский возраст (до 3 лет).

Женщинам детородного возраста, принимающим Итразол®, необходимо использовать адекватные меры контра-
цепции на протяжении всего курса лечения вплоть до наступления первой менструации после его завершения. 
При исследовании в/в лекарственной формы итраконазола отмечалось преходящее бессимптомное уменьшение 
фракции выброса левого желудочка, нормализовавшееся до следующей инфузии препарата. Итраконазол обладает 
отрицательным инотропным эффектом. Сообщалось о случаях развития сердечной недостаточности, связанных с 
приемом итраконазола. Итраконазол не следует принимать пациентам с ХСН или наличием этого заболевания в ана-
мнезе за исключением случаев, когда возможная польза значительно превосходит потенциальный риск. БКК могут 
оказывать отрицательный инотропный эффект, который может усиливать подобный эффект итраконазола; итра-
коназол может снижать метаболизм БКК. При одновременном приеме итраконазола и БКК необходимо соблюдать 
осторожность. При пониженной кислотности желудка абсорбция итраконазола нарушается. Пациентам, принимаю-
щим антацидные препараты (например гидроксид алюминия), рекомендуется их использовать не ранее чем через 
2 ч после приема капсул Итразола®. Пациентам с ахлоргидрией или применяющим блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов или ингибиторы протоновой помпы рекомендуется принимать капсулы Итразола® с кислыми напитками.
При длительном применении итраконазола (более 1 мес), при применении итраконазола пациентами, получающими 
другие ЛС, обладающие гепатотоксическим действием, а также пациентами с заболеваниями печени рекомендуется 
регулярно контролировать функцию печени. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, после еды. 
Вульвовагинальный кандидоз: доза 200 мг 2 раза 
в сутки 1 день или доза 200 мг 1 раз в сутки 3 дня. Ор
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ref.: Р N003034/01-250509
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6,
15. Противогрибковое средство

B35.1 Микоз ногтей; B35.2 Микоз кистей; 
B35.3 Микоз стоп; B36.0 Разноцветный 
лишай; B36.9 Поверхностный микоз неуточ-
ненный; B37 Кандидоз; B37.0 Кандидозный 
стоматит; B37.2 Кандидоз кожи и ногтей; 
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*); 
B37.8 Кандидоз других локализаций; B39 
Гистоплазмоз; B40 Бластомикоз; B41 Пара-
кокцидиоидомикоз; B42 Споротрихоз; B44 
Аспергиллез; B45 Криптококкоз; B45.1 Цере-
бральный криптококкоз; B49 Микоз неуточ-
ненный; H19.2 Кератит и кератоконъюнктивит 
при других инфекционных и паразитарных 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках

• дерматомикозы;
• грибковый кератит;
• онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжами и плесневы-

ми грибами;
• системные микозы:
• системный аспергиллез и кандидоз;
• криптококкоз, включая криптококковый менингит (пациентам с имму-

нодефицитом и криптококкозом ЦНС Румикоз® должен назначаться 
только в случаях, если препараты первой линии лечения не применимы в 
данном случае или не эффективны);

• гистоплазмоз;
• споротрихоз;
• паракокцидиоидомикоз;
• бластомикоз;
• другие системные или тропические микозы;
• кандидамикозы с поражением кожи и слизистых, в т.ч. вульвовагиналь-

ный кандидоз;
• глубокие висцеральные кандидозы;
• отрубевидный лишай.

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату или его компонентам.
Одновременный прием с препаратом Румикоз® следующих ЛС:
• препараты, метаболизируемые ферментом CYP3A4, которые могут увеличивать интервал QT (терфенадин, астемизол, мизола-

стин, цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, левометадон, сертиндол);
• ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, расщепляемые ферментом CYP3A4 (симвастатин, ловастатин);
• мидазолам и триазолам (для приема внутрь);
• препараты алкалоидов спорыньи (дигидроэрготамин, эргометрин, эрготамин и метилэргометрин).
С осторожностью: детский возраст; тяжелая сердечная недостаточность; заболевания печени (в т.ч. сопровождающиеся печеночной 
недостаточностью); хроническая почечная недостаточность.

Женщинам детородного возраста, принимающим Румикоз®, необходимо использовать адекватные меры контра-
цепции на протяжении всего курса лечения вплоть до наступления первой менструации после его завершения. При 
исследовании в/в лекарственной формы итраконазола отмечалось преходящее бессимптомное уменьшение фрак-
ции выброса левого желудочка, нормализовавшееся до следующей инфузии препарата. Обнаружено, что итракона-
зол обладает отрицательным инотропным эффектом. Сообщалось о случаях развития сердечной недостаточности, 
связанных с приемом препарата Румикоз®. Румикоз® не следует принимать пациентам с хронической сердечной 
недостаточностью или наличием этого заболевания в анамнезе за исключением случаев, когда возможная польза 
значительно превосходит потенциальный риск. БКК могут оказывать отрицательный инотропный эффект, который 
может усиливать подобный эффект итраконазола; итраконазол может снижать метаболизм БКК. При одновремен-
ном приеме итраконазола и БКК необходимо соблюдать осторожность. У пациентов с почечной недостаточностью 
биодоступность итраконазола может быть снижена, что может потребовать коррекцию дозы. При пониженной 
кислотности желудка абсорбция итраконазола нарушается. Пациентам, принимающим антацидные препараты (на-
пример гидроксид алюминия), рекомендуется их использовать не ранее чем через 2 ч после приема препарата 
Румикоз®. Пациентам с ахлоргидрией или применяющим Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов или ингибиторы 
протонной помпы рекомендуется принимать капсулы препарата Румикоз® с кислыми напитками. (далее см. доку-
ментацию производителя)

Внутрь, после еды.
Вульвовагинальный кандидоз: доза 200 мг 2 раза 
в сутки, продолжительность лечения 1день; доза  - 
200 мг 1 раз в сутки, продолжительность лечения 
3 дня.
(далее см. документацию производителя)

100 мг 1 раз в сутки:

3-4 24-36

400

200 мг 1 раз в сутки:

1100

200 мг 2 раза в сутки:

2000
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L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
L02 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
L02A Гормоны и родственные соединения
L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

L02AE01 Бусерелин

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 IS

O 
90

01
-2

00
1

Бусерелин-депо
лиофилизат д/пригот. сусп. 

для в/м введения пролонгир. 
действия 3,75 мг: 

фл. 
в компл. с растворителем

Россия

рецепт
Р N002378/01

ЗАО "Фарм-Синтез"

1
Противоопухолевое 
средство, гонадотропин-
рилизинг гормона (ГнРГ) 
аналог

C50 Злокачественное новообразование 
молочной железы
C61 Злокачественное новообразование 
предстательной железы
D25 Лейомиома матки
N80 Эндометриоз
N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

• гормонозависимый рак предстательной железы;
• рак молочной железы;
• эндометриоз (пред- и послеоперационный периоды);
• миома матки;
• гиперпластические процессы эндометрия;
• лечение бесплодия (при проведении программы экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО).

• беременность;
• период кормления грудью;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.

У женщин. Пациентки с какой-либо формой депрессии в период лечения препаратом Бусерелин-депо должны 
находиться под тщательным наблюдением врача. Индукцию овуляции следует проводить под строгим медицинским 
наблюдением. В начальной стадии лечения препаратом возможно развитие кисты яичника. До начала лечения 
препаратом рекомендуется исключить беременность и прекратить прием гормональных контрацептивов, однако 
в течение первых двух месяцев применения препарата необходимо применять другие (негормональные) методы 
контрацепции.
У мужчин. С целью эффективной профилактики возможных побочных эффектов в первую фазу действия препарата 
необходимо применение антиандрогенов за две недели до первой инъекции Бусерелина - депо и на протяжении двух 
недель после первой инъекции.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Следует соблюдать осторожность 
при назначении препарата пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.

При гормонозависимом раке предстательной желе-
зы - 3,75 мг внутримышечно (в/м) каждые 4 недели.
При лечении зндометриоза, гиперпластических про-
цессов эндометрия - 3,75 мг в/м однократно каждые 
4 недели. Лечение следует начинать в первые пять 
дней менструального цикла. Длительность лече-
ния - 4-6 мес.. При лечении миомы матки - 3,75 мг 
в/м однократно каждые 4 недели. Лечение следует 
начинать в первые пять дней менструального цикла. 
Длительность лечения - перед операцией 3 месяца, в 
остальных случаях - 6 месяцев. При лечении беспло-
дия методом экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) - 3,75 мг в/м однократно в начале фоллику-
линовой (на 2-й день менструального цикла) или в 
середине лютеиновой фазы (21-24 дни) менструаль-
ного цикла, предшествующего стимуляции. (далее 
см. документацию производителя)
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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Торговое наименование
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группа

Нозологическая классификация
 (МКБ-10) Показания к применению Противопоказания Особые указания Способ применения
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Бусерелин--лонг ФС
лиофилизат д/пригот. сусп. 

для в/м введения пролонгир. 
действия 3,75 мг:

 фл. 
в компл. с растворителем

Россия

рецепт
 ЛСР-003576/10
ЗАО "Ф-Синтез"

1
Противоопухолевое 
средство, гонадотропин-
рилизинг гормона (ГнРГ) 
аналог

C50 Злокачественное новообразование 
молочной железы
C61 Злокачественное новообразование 
предстательной железы
D25 Лейомиома матки
N80 Эндометриоз
N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

• гормонозависимый рак предстательной железы;
• рак молочной железы;
• эндометриоз (пред- и послеоперационный периоды);
• миома матки;
• гиперпластические процессы эндометрия;
• лечение бесплодия (при проведении программы экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО).

• беременность;
• период кормления грудью;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.

У женщин. Пациентки с какой-либо формой депрессии в период лечения препаратом должны находиться под 
тщательным наблюдением врача. Индукцию овуляции следует проводить под строгим медицинским наблюдением. 
В начальной стадии лечения препаратом возможно развитие кисты яичника. До начала лечения препаратом 
рекомендуется исключить беременность и прекратить прием гормональных контрацептивов, однако в течение 
первых двух месяцев применения препарата необходимо применять другие (негормональные) методы контрацепции.
У мужчин. С целью эффективной профилактики возможных побочных эффектов в первую фазу действия препарата 
необходимо применение антиандрогенов за две недели до первой инъекции Бусерелина-лонг ФС и на протяжении 
двух недель после первой инъекции.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Следует соблюдать осторожность 
при назначении препарата пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.

При гормонозависимом раке предстательной желе-
зы - 3,75 мг внутримышечно (в/м) каждые 4 недели.
При лечении зндометриоза, гиперпластических про-
цессов эндометрия - 3,75 мг в/м однократно каждые 
4 недели. Лечение следует начинать в первые пять 
дней менструального цикла. Длительность лече-
ния - 4-6 мес.. При лечении миомы матки - 3,75 мг 
в/м однократно каждые 4 недели. Лечение следует 
начинать в первые пять дней менструального цикла. 
Длительность лечения - перед операцией 3 месяца, в 
остальных случаях - 6 месяцев. При лечении беспло-
дия методом экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) - 3,75 мг в/м однократно в начале фоллику-
линовой (на 2-й день менструального цикла) или в 
середине лютеиновой фазы (21-24 дни) менструаль-
ного цикла, предшествующего стимуляции. (далее 
см. документацию производителя)
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спрей назальный 
дозированный 0,15 мг/доза

фл.
17,5 мл (187 доз)

Россия

рецепт
ЛСР-003577/10
ЗАО "Ф-Синтез"

1
Противоопухолевое 
средство, гонадотропин-
рилизинг гормона (ГнРГ) 
аналог

C50 Злокачественное новообразование 
молочной железы
C61 Злокачественное новообразование 
предстательной железы
D25 Лейомиома матки
N80 Эндометриоз
N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное оплодотворение

• гормонозависимый рак предстательной железы;
• рак молочной железы;
• эндометриоз (пред- и послеоперационный периоды);
• миома матки;
• гиперпластические процессы эндометрия;
• лечение бесплодия (при проведении программы экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО).

• беременность;
• период кормления грудью;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
С осторожностью: артериальная гипертензия; сахарный диабет; депрессия.

До начала лечения Бусерелином ФСинтез рекомендуется исключить беременность и прекратить прием гормональ-
ных контрацептивов, однако в течение первых двух месяцев применения препарата необходимо применять другие 
(негормональные) методы контрацепции. В период лечения препаратом пациентки с какой-либо формой депрессии 
должны находиться под наблюдением врача. Применение препарата Бусерелин ФСинтез перед хирургическим лече-
нием при эндометриозе уменьшает размеры патологических очагов, их кровоснабжение, воспалительные проявле-
ния и, следовательно, сокращает время операции, а послеоперационная терапия улучшает результаты, снижая часто-
ту послеоперационных рецидивов и уменьшая образование спаек. Повторный курс лечения следует начинать только 
после тщательной оценки соотношения ожидаемой пользы и потенциального риска. Индукцию овуляции следует 
проводить под строгим медицинским наблюдением. В начальной стадии лечения препаратом возможно развитие 
кисты яичника. У пациенток, пользующихся контактными линзами, возможно появление признаков раздражения 
глаз. Учитывая интраназальный способ применения, возможно раздражение слизистой оболочки носа, иногда — 
носовое кровотечение. Препарат можно применять при рините, однако перед его применением следует очистить 
носовые ходы. Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами. Следует соблюдать осто-
рожность при назначении препарата пациенткам при вождении автотранспорта и занятии потенциально опасными 
видами деятельности, требующими повышенного внимания и скорости психических и двигательных реакций.

Интраназально, после очищения носовых ходов. 
Разовая доза препарата при полном нажатии помпы 
составляет 0,15 мг. Су
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Золадекс®

капс. д/п/к введения 
пролонгир. действия 

3,6 мг; 10,8 мг:
 шприц-аппликатор

Великобритания

ЖНВЛП

рецепт
П N013307/01

АстраЗенека ЮК Лимитед

1
Противоопухолевое 
средство, аналог 
гонадотропин-рилизинг 
гормона 

C50 Злокачественные новообразования 
молочной железы
C61 Злокачественное новообразование 
предстательной железы
D26 Другие доброкачественные новообра-
зования матки
N80 Эндометриоз
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика
Z31.1 Искусственное оплодотворение
Z31.2 Оплодотворение in vitro

Для препарата Золадекс® 3,6 мг: 
• рак предстательной железы;
• рак молочной железы; 
• эндометриоз; 
• фиброма матки; 
• для истончения эндометрия при планируемых операциях на 

эндометрии;
• при экстракорпоральном оплодотворении. 
Для препарата Золадекс® 10,8 мг: 
• рак предстательной железы; 
• эндометриоз; 
• фибромы матки.

• повышенная чувствительность к гозерелину или другим аналогам ГнРГ;
• беременность;
• лактация (грудное вскармливание);
• детский возраст.
С осторожностью: лица мужского пола, подверженные особому риску возникновения непроходимости мочеточников или 
сдавления спинного мозга. При экстракорпоральном оплодотворении у пациенток с синдромом поликистозных яичников.

Следует с осторожностью назначать препарат Золадекс® лицам мужского пола, подверженным особому риску 
возникновения непроходимости мочеточников или сдавления спинного мозга. У данных пациентов следует 
осуществлять тщательный мониторинг в течение первого месяца терапии. В том случае, если сдавление спинного 
мозга или почечная недостаточность, обусловленная мочеточниковой непроходимостью, имеют место или 
развиваются, следует назначать стандартное для данных осложнений лечение. У женщин препарат Золадекс® 10,8 
мг показан только для лечения эндометриоза и фибром матки. Для женщин, нуждающихся в лечении гозерелином по 
другим показаниям, применяют препарат Золадекс® 3,6 мг. При использовании препарата Золадекс® у женщин до 
восстановления менструаций должны применяться негормональные методы контрацепции. Как и при использовании 
других аналогов ГнРГ, при применении препарата Золадекс® 3,6 мг в комбинации с гонадотропином, сообщалось 
о редких случаях развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГСЯ). Предполагается, что десенсибилизация, 
вызванная применением препарата Золадекс® 3,6 мг, может приводить в ряде случаев к увеличению необходимой 
дозы гонадотропина. Необходимо тщательно мониторировать стимуляцию цикла, чтобы вьивить пациенток с риском 
развития СГСЯ, поскольку выраженность и частота проявлений синдрома может зависеть от дозового режима 
гонадотропина. Введение хорионического гонадотропина человека необходимо прекратить, если это требуется. 
(далее см. документацию производителя)

П/к в переднюю брюшную стенку, взрослым, каж-
дые 28 дней. Взрослым при злокачественных новоо-
бразованиях — длительно; при доброкачественных 
гинекологических заболеваниях — не более 6 мес; 
для истончения эндометрия — 2 инъекции с интер-
валом в 4 нед, при этом абляцию матки рекоменду-
ется проводить в первые 2 недели после введения 
2-й дозы. (далее см. документацию производителя)

2-4
ОРИГИНАЛ 

ref.:  П N013307/01-270811



G 149
Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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L03 ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
L03A Иммуностимуляторы
L03AB Интерфероны

L03AB05 Интерферон альфа-2b

БИ
О 

 О
РИ

ГИ
НА

Л

Интрон® А
р-р д/в/в и п/к введения 

10 млн.МЕ/1 мл:  фл. 1 доза;
18 млн.МЕ/3 мл: фл. 6 доз;

25 млн.МЕ/2.5 мл: фл. 5 доз.

Бельгия

ЖНВЛП
рецепт

П N014632/01
Шеринг-Плау Лабо Н.В.

1
Иммуностимуляторы, 
цитокины и 
иммуномодуляторы, 
интерферон альфа-2Ь

B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дель-
та-агентом • B18.2 Хронический вирусный 
гепатит C • B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями саркомы Капоши • C43 Зло-
качественная меланома кожи • C46 Саркома 
Капоши • C64 Злокачественное новообразо-
вание почки, кроме почечной лоханки • C77 
Вторичное и неуточненное злокачественное 
новообразование лимфатических узлов • 
C78.7 Вторичное злокачественное новообра-
зование печени • C82 Фолликулярная [но-
дулярная] неходжкинская лимфома • C85.0 
Лимфосаркома • C91.4 Волосатоклеточный 
лейкоз • C92.1 Хронический миелоидный лей-
коз • D09 Карцинома in situ других и неуточ-
ненных локализаций • J38.1 Полип голосовой 
складки и гортани

• хронический гепатит В; 
• хронический гепатит С;
• папилломатоз гортани;
• волосатоклеточный лейкоз;
• хронический миелолейкоз;
• тромбоцитоз у пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ);
• множественная миелома;
• фолликулярная лимфома (неходжкинская лимфома);
• саркома Капоши на фоне СПИД;
• рак почки;
• карциноидные опухоли;
• злокачественная меланома.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. сер-
дечная недостаточность в стадии декомпенсации, недавно перенесенный инфаркт миокарда, тяжелая аритмия); выраженные 
нарушения функции печени или почек, в т.ч. вызванные метастазами, хронический гепатит с циррозом печени в стадии деком-
пенсации, хронический гепатит у пациентов, получавших или получающих иммунодепрессанты (за исключением кратковремен-
ного курса терапии ГКС), аутоиммунный гепатит; эпилепсия и другие нарушения функции ЦНС, психические заболевания и рас-
стройства у детей и подростков; аутоиммунное заболевание в анамнезе; применение иммунодепрессантов после трансплантации; 
заболевание щитовидной железы в случае, если оно не контролируется соответствующей терапией; клиренс креатинина ниже 50 
мл/мин — при назначении в комбинации с рибавирином; беременность; период лактации; назначение мужчинам, партнерши 
которых беременны.
С осторожностью: психические заболевания в анамнезе. При назначении Интрона® А в комбинации с рибавирином следует также 
учитывать противопоказания, указанные в инструкции по применению рибавирина.

Для всех пациентов. В случае развития реакций гиперчувствительности немедленного типа (крапивница, анги-
оневротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) при применении Интрона® А, препарат следует немедленно 
отменить и назначить соответствующее лечение. Преходящая кожная сыпь не требует прекращения лечения. При 
развитии тяжелых и средней тяжести побочных эффектов может потребоваться коррекция режима дозирования 
или, в некоторых случаях, прекращение терапии. В случае появления на фоне применения Интрона® А признаков 
нарушения функции печени за больным необходимо установить тщательное наблюдение и при прогрессировании 
симптомов отменить препарат. На фоне применения Интрона® А или в течение 2 дней после отмены лечения 
возможно развитие артериальной гипотензии, требующей назначения соответствующей терапии. При лечении 
Нитроном® А необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма путем дополнительного введения жид-
кости, т.к. в некоторых случаях артериальная гипотензия может развиться в результате уменьшения ОЦК.
(далее см. документацию производителя)

П/к, в/в (только при злокачественной меланоме). 
Лечение назначает врач, имеющий опыт лечения со-
ответствующего заболевания. По решению врача па-
циент может самостоятельно вводить препарат п/к 
для продолжения подобранного режима терапии.
(далее см. документацию производителя)

3-12 2-3 100%

БИО ОРИГИНАЛ
 биотехнологический 

препарат

технология рекомбинантной ДНК

(рДНК)

ref.: П N014632/01

БИ
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НА

Л

Интрон® А
р-р д/в/в и п/к введения 

18 млн.МЕ/1.2 мл: 
шприц-ручки 6 доз; 
30 млн.МЕ/1.2 мл: 
шприц-ручки 6 доз;
60 млн.МЕ/1.2 мл: 
шприц-ручки 6 доз.

Бельгия

ЖНВЛП
рецепт

П N014632/01
Шеринг-Плау Лабо Н.В.

1
Иммуностимуляторы, 
цитокины и 
иммуномодуляторы, 
интерферон альфа-2Ь

B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дель-
та-агентом • B18.2 Хронический вирусный 
гепатит C • B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, 
с проявлениями саркомы Капоши • C43 Зло-
качественная меланома кожи • C46 Саркома 
Капоши • C64 Злокачественное новообразо-
вание почки, кроме почечной лоханки • C77 
Вторичное и неуточненное злокачественное 
новообразование лимфатических узлов • 
C78.7 Вторичное злокачественное новообра-
зование печени • C82 Фолликулярная [но-
дулярная] неходжкинская лимфома • C85.0 
Лимфосаркома • C91.4 Волосатоклеточный 
лейкоз • C92.1 Хронический миелоидный лей-
коз • D09 Карцинома in situ других и неуточ-
ненных локализаций • J38.1 Полип голосовой 
складки и гортани

• хронический гепатит В; 
• хронический гепатит С;
• папилломатоз гортани;
• волосатоклеточный лейкоз;
• хронический миелолейкоз;
• тромбоцитоз у пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ);
• множественная миелома;
• фолликулярная лимфома (неходжкинская лимфома);
• саркома Капоши на фоне СПИД;
• рак почки;
• карциноидные опухоли;
• злокачественная меланома.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. сер-
дечная недостаточность в стадии декомпенсации, недавно перенесенный инфаркт миокарда, тяжелая аритмия); выраженные 
нарушения функции печени или почек, в т.ч. вызванные метастазами, хронический гепатит с циррозом печени в стадии деком-
пенсации, хронический гепатит у пациентов, получавших или получающих иммунодепрессанты (за исключением кратковремен-
ного курса терапии ГКС), аутоиммунный гепатит; эпилепсия и другие нарушения функции ЦНС, психические заболевания и рас-
стройства у детей и подростков; аутоиммунное заболевание в анамнезе; применение иммунодепрессантов после трансплантации; 
заболевание щитовидной железы в случае, если оно не контролируется соответствующей терапией; клиренс креатинина ниже 50 
мл/мин — при назначении в комбинации с рибавирином; беременность; период лактации; назначение мужчинам, партнерши 
которых беременны.
С осторожностью: психические заболевания в анамнезе. При назначении Интрона® А в комбинации с рибавирином следует также 
учитывать противопоказания, указанные в инструкции по применению рибавирина.

Для всех пациентов. В случае развития реакций гиперчувствительности немедленного типа (крапивница, анги-
оневротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) при применении Интрона® А, препарат следует немедленно 
отменить и назначить соответствующее лечение. Преходящая кожная сыпь не требует прекращения лечения. При 
развитии тяжелых и средней тяжести побочных эффектов может потребоваться коррекция режима дозирования 
или, в некоторых случаях, прекращение терапии. В случае появления на фоне применения Интрона® А признаков 
нарушения функции печени за больным необходимо установить тщательное наблюдение и при прогрессировании 
симптомов отменить препарат. На фоне применения Интрона® А или в течение 2 дней после отмены лечения 
возможно развитие артериальной гипотензии, требующей назначения соответствующей терапии. При лечении 
Нитроном® А необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма путем дополнительного введения жид-
кости, т.к. в некоторых случаях артериальная гипотензия может развиться в результате уменьшения ОЦК.
(далее см. документацию производителя)

Лечение Интроном® А должен проводить врач, име-
ющий опыт лечения соответствующего заболевания. 
По решению врача пациент может самостоятельно 
вводить себе препарат п/к для продолжения подо-
бранного режима терапии.
(далее см. документацию производителя)

3-12 2-3 100%

БИО ОРИГИНАЛ
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технология рекомбинантной ДНК

(рДНК)

ref.: П N014632/01
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Виферон®

суппозитории ректальные 
150 000 МЕ;
500 000 МЕ;
1 млн. МЕ.

Россия

ЖНВЛП
рецепт

Р N000017/01
ООО Ферон

10 Цитокин

A41.9 Септицемия неуточненная • A49.3 
Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточ-
ненная • A59.0 Урогенитальный трихомониаз 
• A74.9 Хламидийная инфекция неуточнен-
ная • B00.0 Герпетическая экзема • B00.1 
Герпетический везикулярный дерматит • 
B18 Хронический вирусный гепатит • B25.9 
Цитомегаловирусная болезнь неуточненная • 
B34 Вирусная инфекция неуточненной лока-
лизации • B37.3 Кандидоз вульвы и вагины 
(N77.1*) • G03.9 Менингит неуточненный • 
J06 Острые инфекции верхних дыхательных 
путей множественной и неуточненной локали-
зации • J11 Грипп, вирус не идентифицирован 
• J18 Пневмония без уточнения возбудителя 
• N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без 
установленной локализации • N76 Другие 
воспалительные болезни влагалища и вульвы 
• O35.3 •  O35.8.

В комплексной терапии:
• ОРВИ, включая грипп, в т.ч. осложненные бактериальной инфекцией, 

пневмония (бактериальная, вирусная, хламидийная) у детей и взрослых;
• инфекционно-воспалительные заболевания новорожденных детей, в т.ч. 

недоношенных: менингит (бактериальный, вирусный), сепсис, внутриу-
тробная инфекция (хламидиоз, герпес, ЦМВ-инфекция, энтеровирусная 
инфекция, кандидоз, в т.ч. висцеральный, микоплазмоз);

• хронические вирусные гепатиты В, С, D у детей и взрослых, в т.ч. в со-
четании с применением плазмафереза и гемосорбции при хронических 
вирусных гепатитах выраженной активности, осложненных циррозом 
печени;

• инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта 
(хламидиоз, ЦМВ-инфекция, уреаплазмоз, трихомониаз, гарднереллез, 
папилломавирусная инфекция, бактериальный вагиноз, рецидивирую-
щий влагалищный кандидоз, микоплазмоз) у взрослых;

• первичная или рецидивирующая герпетическая инфекция кожи и слизи-
стых оболочек, локализованная форма, легкое и среднетяжелое течение, 
в т.ч. урогенитальная форма у взрослых.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами:  не установлено.

1 суппозиторий содержит в качестве активного 
вещества интерферон альфа-2b человеческий ре-
комбинантный в указанных дозировках (150000 МЕ, 
500000 МЕ, 1000000 МЕ, 3000000 МЕ). Инфекцион-
но-воспалительные заболевания урогенитального 
тракта (хламидиоз, ЦМВ-инфекция, уреаплазмоз, 
трихомониаз, гарднереллез, папилломавирусная ин-
фекция, бактериальный вагиноз, рецидивирующий 
влагалищный кандидоз, микоплазмоз) у взрослых, 
включая беременных в составе комплексной тера-
пии. Рекомендуемая доза для взрослых Виферон® 
500000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки через 
12 ч ежедневно в течение 5–10 сут. По клиническим 
показаниям терапия может быть продолжена. 
(далее см. документацию производителя)

Ин
тр

он
®

 А

Данные о фармакокинетике препарата Виферон® в форме суппозиториев ректальных не предоставлены.

БИО СИМИЛЯР
(биоподобный)

 биотехнологический 

препарат

технология рекомбинантной ДНК

(рДНК)

ref.: Р N000017/01-210214
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА
M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты
M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения

M01AB05 Диклофенак

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
  G

M
P

Дикловит®

суппозитории ректальные
50 мг

Россия

рецепт
 Р N000635/01 

ОАО "Нижегородский химико-
фармацевтический завод"

10
Нестероидный 
противовоспалительный 
препарат (НПВП)

G43 Мигрень; H60 Наружный отит; J02.9 
Острый фарингит неуточненный; J03.9 
Острый тонзиллит неуточненный (ангина 
агранулоцитарная); M02.3 Болезнь Рейтера; 
M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный;  
M07.3 Другие псориатические артропатии 
(L40.5+); M10 Подагра; M19.9 Артроз не-
уточненный; M25.5 Боль в суставе; M35.3 
Ревматическая полимиалгия; M42 Остеохон-
дроз позвоночника; M45 Анкилозирующий 
спондилит; M54 Дорсалгия; M54.3 Ишиас; 
M54.4 Люмбаго с ишиасом; M65 Синовиты 
и тендосиновиты; M71 Другие бурсопатии; 
M75.0 Адгезивный капсулит плеча; M77.9 
Энтезопатия неуточненная; M79.0 Ревма-
тизм неуточненный; M79.1 Миалгия; M79.2 
Невралгия и неврит неуточненные; N23 По-
чечная колика неуточненная; N70 Сальпин-
гит и оофорит; N73.2 Параметрит и тазовый 
целлюлит неуточненные; N94.6 Дисменорея 
неуточненная; R50.9 Лихорадка неустойчи-
вая; R52.2 Другая постоянная боль; R60.0 
Локализованный отек; T14.3 Вывих, растя-
жение и повреждение капсульно-связочного 
аппарата сустава неуточненной области тела.

• заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, 
псориатический, ювенильный хронический артрит, анкилозирующий 
спондилоартрит; подагрический артрит, ревматическое поражение мяг-
ких тканей, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, в том 
числе с радикулярным синдромом, тендовагинит, бурсит);

• болевой синдром слабой или умеренной выраженности: невралгия, ми-
алгия, люмбоишиалгия, посттравматический болевой синдром, сопро-
вождающийся воспалением, послеоперационная боль, головная боль, 
мигрень, альгодисменорея, аднексит, зубная боль;

• в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболе-
ваний уха, горла, носа с выраженным болевым синдромом (фарингит, 
тонзиллит, отит).

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), 
кровотечения из желудочно-кишечного тракта, «аспириновая» астма, нарушения кроветворения, нарушения гемостаза (в т.ч. 
гемофилия), беременность, детский возраст (до 15 лет), период лактации, ректальные кровотечения, геморрой, травма или 
воспаление прямой кишки.
С осторожностью: анемия, бронхиальная астма, застойная сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца, отечный синдром, печеночная или почечная недостаточность, алкоголизм, воспалительные заболевания кишечника, 
эрозивно-язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта вне обострения, сахарный диабет, состояние после обширных 
хирургических вмешательств, индуцируемая порфирия, пожилой возраст, дивертикулит, системные заболевания соединительной 
ткани.

Пациентам, принимающим препарат, необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного 
внимания и быстрых психических и двигательных реакций, употребления алкоголя.

Ректально. Суппозитории вводят в прямую кишку 
желательно после самопроизвольного опорожнения 
кишечника или очистительной клизмы. После 
введения суппозитория рекомендуется находиться 
в постели в течение 20-30 минут. Взрослым и 
подросткам с 15 лет: по 1 суппозиторию 2-3 раза 
в день. Возможно одновременное применение 
препарата Дикловит® с пероральными формами 
диклофенака натрия. При этом общая суточная 
доза диклофенака натрия не должна превышать 
150 мг. При альгодисменорее (при появлении 
первых симптомов) начальная доза 50-100 
мг/сут (по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки), 
при необходимости дозу повышают в течение 
нескольких менструальных циклов до 150 мг (по 1 
суппозиторию 3 раза в сутки). Приступ мигрени - 
по 100 мг (2 суппозитория) при первых признаках 
приступа. При необходимости - повторно 100 мг (2 
суппозитория). При необходимости продолжения 
лечения в последующие дни суточная доза не 
должна превышать 150 мг (3 суппозитория) в сутки. 
Длительность курса лечения определяет врач в 
зависимости от тяжести заболевания. 

0,5-0,67 2

ref.: Р N000635/01-210507

M05 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ
M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA Бисфосфонаты 

M05BA04 Алендроновая кислота
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Остерепар®

табл.
70 мг

Польша

ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-007042/09 

Фармацевтический завод 
"Польфарма" АО

4 Костной резорбции 
ингибитор - бисфосфонат

M80.0 Постменопаузный остеопороз с 
патологическим переломом
M80.1 Остеопороз с патологическим 
переломом после удаления яичников

• лечение остеопороза у женщин в постменопаузе с целью предупреж-
дения развития переломов, в т.ч. переломов бедра и компрессионных 
переломов позвоночника;

• лечение остеопороза у мужчин с целью предотвращения возникновения 
переломов.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• аномалии пищевода и другие факторы, затрудняющие проходимость пищевода (ахалазия, стриктура и т.д.);
• неспособность пациента оставаться в вертикальном положении, хотя бы сидя, в течение 30 минут;
• гипокальциемия;
• хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) < 35 мл/мин);
• беременность, период грудного вскармливания;
• детский возраст;
• дефицит витамина D;
• тяжелые нарушения минерального обмена;
• дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу).
С осторожностью: заболевания пищеварительного тракта в фазе обострения (дисфагия, заболевания пищевода, гастрит, дуоденит, 
язва, серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта в предшествующие 12 месяцев, например, пептическая язва, желудочно-
кишечное кровотечение, хирургическое вмешательство, за исключением операций на спастическом привратнике желудка).

Препарат Остерепар®, как и другие бисфосфонаты, может вызывать местное раздражение слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ. У пациентов, получающих лечение препаратом Остерепар®, отмечаются такие побочные 
реакции, как эзофагит, язва пищевода и эрозия пищевода, изредка приводящие к возникновению стриктур или 
перфорации пищевода. В некоторых случаях данные нежелательные явления могут быть тяжелыми и требовать 
госпитализации, поэтому следует особенно внимательно контролировать любые симптомы, указывающие на 
возможные нарушения со стороны пищевода. Пациентов следует предупредить о необходимости прекратить прием 
препарата Остерепар® и обратиться к врачу в случае появления дисфагии, боли при глотании или за грудиной, 
появлении или усилении изжоги. Риск возникновения тяжелых нежелательных явлений со стороны пищевода 
выше у пациентов, которые нарушают рекомендации по приему препарата и/или продолжают принимать его при 
появлении симптомов раздражения пищевода. Особенно важно, чтобы пациент имел рекомендации по приему 
препарата, понимал их и был информирован о том, что риск развития поражения пищевода возрастает в случае 
невыполнения данных рекомендаций. Известны редкие случаи появления язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, иногда тяжелой и осложненной (причинно-следственная связь с приемом препарата не установлена).
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, не разжевывая, запивая питьевой водой, по 
крайней мере, за 30 минут до первого приема пищи, 
жидкости или лекарственных препаратов. Другие 
напитки (включая минеральную воду), пища и не-
которые лекарственные средства могут уменьшить 
всасывание препарата Остерепар®. Для уменьше-
ния риска возникновения раздражения пищевода 
препарат Остерепар® следует принимать, выполняя 
следующие правила: принимать утром сразу после 
подъема с постели; запивать полным стаканом воды 
для облегчения поступления таблетки в желудок; 
не разжевывать таблетки и не рассасывать их во 
рту из-за возможного образования язв в ротовой 
полости и глотке; пациентам не следует ложиться 
до первого приема пищи, который следует произ-
водить как минимум через 30 минут после приема 
препарата Остерепар®; препарат Остерепар® не 
следует принимать перед сном или перед подъемом 
с постели. (далее см. документацию производителя)

ref.: ЛСР-007042/09-250814
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Фармакокинетические параметры:

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс / AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу:

площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест / AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax тест / Cmax референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест / (Cmax/AUC)референс.
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M05BA08 Золедроновая кислота
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Резокластин ФС
концентрат д/пригот. 

р-ра д/инф. 
800 мкг/мл: 

фл. 
5 мл; 6.25 мл.

Россия

ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-003578/10
Ф-Синтез ЗАО

1 Костной резорбции 
ингибитор-бифосфонат

C79.5 Вторичное злокачественное новообра-
зование костей и костного мозга
C80 Злокачественное новообразование без 
уточнения локализации
C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]
E83.5.0* Гиперкальциемия
M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.8.0* Остеопороз старческий
M82.8 Остеопороз при других болезнях, 
классифицированных в других рубриках
M88 Болезнь Педжета (костей) [деформиру-
ющий остеит]

• гиперкальциемия (концентрация скорректированного по альбумину сы-
вороточного кальция ≥12 мг/дл или 3 ммоль/л), индуцированная злока-
чественными опухолями;

• метастатическое поражение костей при злокачественных солидных 
опухолях и миеломная болезнь (для снижения риска патологических пе-
реломов; компрессии спинного мозга; гиперкальциемии, обусловленной 
опухолью, и снижения потребности в проведении лучевой терапии);

• постменопаузная форма первичного остеопороза;
• сенильная форма первичного остеопороза;
• вторичный остеопороз;
• костная болезнь Педжета.

• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или любым другим компонентам, входящим в 
состав препарата;

• выраженная почечная недостаточность (Cl креатинина ≤30 мл/мин);
• беременность;
• период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не установлены).
С осторожностью нарушение функции почек; выраженная печеночная недостаточность (нет данных по применению); бронхиальная 
астма (при наличии у пациентов гиперчувствительности к ацетилсалициловой кислоте).

Перед инфузией следует исключить наличие дегидратации у пациента. При необходимости рекомендуется введение 
физиологического раствора перед, во время или после инфузии золедроновой кислоты. Следует избегать гиперги-
дратации пациента из-за риска возникновения осложнений со стороны ССС. При решении вопроса о применении 
Резокластина ФС у больных с гиперкальциемией, обусловленной злокачественной опухолью, на фоне нарушения 
функции почек, необходимо оценить состояние больного и сделать вывод о соотношении потенциальной пользы и 
возможного риска лечения. После введения препарата необходим постоянный контроль за концентрацией кальция, 
магния, фосфора и креатинина в сыворотке крови. На фоне терапии золедроновой кислотой следует тщательно 
следить за функцией почек. К факторам риска возникновения нарушения функции почек относятся дегидратация, 
предшествующая почечная недостаточность, многократное введение золедроновой кислоты или других бисфосфо-
натов, а также применение нефротоксичных ЛС, и слишком быстрое введение препарата. Следует иметь в виду, что 
при назначении других бисфосфонатов пациентам с бронхиальной астмой, гиперчувствительным к ацетилсалицило-
вой кислоте, отмечались случаи бронхоспазма, однако при применении золедроновой кислоты такие случаи пока не 
зарегистрированы. (далее см. документацию производителя)

В/в, капельно, в течение не менее 15 мин. При 
постменопаузной и сенильной форме первичного 
остеопороза с целью увеличения минеральной 
плотности костной ткани, предотвращения перело-
мов тел позвонков и других костей скелета, реко-
мендуемая доза препарата составляет 5 мг, 1 раз 
в год. При вторичном остеопорозе рекомендуемая 
доза препарата Резокластин ФС составляет 5 мг 1 
раз в год. Если поступление в организм кальция и 
витамина D с пищей недостаточно, следует дополни-
тельно назначить препараты кальция и витамина D. 
Длительность применения препарата определяется 
врачом индивидуально в зависимости от состояния 
пациента. (далее см. документацию производителя)
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N НЕРВНАЯ СИСТЕМА
N04 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
N04B Дофаминергические средства
N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов

N04BC01 Бромокриптин

Д
Ж

ЕН
ЕР

ИК
 G

M
P

Бромокриптин-Рихтер
табл.
2,5 мг

Венгрия

ЖНВЛП

рецепт
П N011972/01

ОАО Гедеон Рихтер

30 Дофаминовых рецепторов 
агонист

D24 Доброкачественное новообразование 
молочной железы (в т.ч. фиброаденома)
D35.2 Доброкачественное новообразование 
гипофиза
E22.0 Акромегалия и гипофизарный 
гигантизм
E22.1 Гиперпролактинемия
E23.0 Гипопитуитаризм
E28 Дисфункция яичников
E28.2 Синдром поликистоза яичников
E28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность
G20 Болезнь Паркинсона
G21 Вторичный паркинсонизм
N46 Мужское бесплодие
N60 Доброкачественная дисплазия 
молочной железы (в т.ч. 
фибрознокистозная мастопатия)
N61 Воспалительные болезни молочной 
железы
N64.3 Галакторея, не связанная с 
деторождением
N64.4 Мастодиния
N92 Обильные, частые и нерегулярные 
менструации
N97 Женское бесплодие

Нарушения менструального цикла, женское бесплодие:
• Пролактинзависимые заболевания и состояния, сопровождающиеся или 

не сопровождающиеся гиперпролактинемией: аменорея с галактореей 
или без неё; олигоменорея; недостаточность лютеиновой фазы; вторич-
ная гиперпролактинемия, связанная с приёмом лекарственных средств 
(некоторых психостимуляторов, гипотензивных средств).

• Пролактиннезависимое женское бесплодие: синдром поликистозных 
яичников, ановуляторные циклы (в дополнении к терапии антиэстроге-
нами, например кломифеном).

• Предменструальный синдром (болезненность молочных желез, отёки, 
метеоризм, нарушения настроения).

• Гиперпролактинемия у мужчин: пролактинзависимый гипогонадизм 
(олигоспермия, снижение либидо, импотенция).

• Пролактиномы: консервативное лечение пролактинсекретирующих 
микро- и макроаденом гипофиза; предоперационная подготовка для 
уменьшения объёма опухоли; послеоперационное лечение, если уровень 
пролактина остаётся повышенным.

• Акромегалия: как дополнительное средство в комплексной терапии 
вместе с лучевым и оперативным лечением, либо, в особых случаях, как 
альтернатива хирургическому или лучевому лечению.

• Подавление лактации: профилактика или подавление послеродовой 
лактации по медицинским показаниям: после аборта; послеродовое на-
грубание молочных желёз; начинающийся послеродовой мастит.

• Доброкачественные заболевания молочных желёз: масталгия при пред-
менструальном синдроме или без него; масталгия с доброкачественны-
ми узловыми или кистозными изменениями железы; доброкачествен-
ные узловые или кистозные изменения, особенно, фиброзно-кистозная 
мастопатия.

• Все стадии идиопатической болезни Паркинсона и постэнцефалитного 
паркинсонизма (монотерапия или в комбинации с другими противопар-
кинсоническими лекарственными средствами).

Повышенная чувствительность к бромокриптину и другим алкалоидам спорыньи; заболевания клапанов сердца; гестоз; артериаль-
ная гипертензия в послеродовом периоде; эссенциальный и семейный тремор; хорея Геттингтона; психозы; сердечно-сосудистые 
заболевания (в т.ч. артериальная гипертензия; гипотензия); печёночная недостаточность; язвенные поражения желудочно-кишечно-
го тракта; детский возраст (до 15 лет, ввиду отсутствия достаточного клинического опыта).
С осторожностью: паркинсонизм с симптомами деменции; беременность; период лактации; одновременное проведение гипотен-
зивной терапии.

Для профилактики головокружения, тошноты и рвоты в начале лечения целесообразно назначать противорвотные 
средства за 1 час до приема препарата. Рекомендуется периодический контроль артериального давления, функции 
почек и печени, при паркинсонизме - дополнительно функции сердечнососудистой системы, картины крови. Следует 
помнить о возможности наступления беременности после родов на фоне лечения препаратом вследствие быстрого 
восстановления овуляторных циклов, в связи с чем целесообразно использование негормональной контрацепции. 
В случае возникновения беременности на фоне аденомы гипофиза, после прекращения лечения бромокриптином 
необходим регулярный контроль состояния аденомы, включая исследование полей зрения. При подавлении после-
родовой лактации, необходим регулярный контроль артериального давления, особенно, на первой неделе лечения 
бромокриптином. Перед началом лечения доброкачественных заболеваний молочных желёз, следует исключить 
наличие злокачественной опухоли той же локализации. При артериальной гипертензии, резкой, стойкой головной 
боли с нарушением остроты зрения или без нарушения зрения следует прекратить лечение бромокриптином и 
провести обследование больного. При наличии в анамнезе язвенной болезни желудка желательно отказаться от 
лечения акромегалии бромокриптином и применить, по возможности, другую терапию. В случае, когда лечение бро-
мокриптином всё же будет проводиться, следует предупредить больного о возможном развитии желудочно-кишеч-
ных расстройств и о важности обращения в таких случаях к лечащему врачу. Необходимо тщательное соблюдение 
гигиены ротовой полости. При сохраняющейся сухости полости рта более 2-х недель необходимо проконсульти-
роваться с врачом. При наличии психических расстройств назначение больших доз требует особой осторожности. 
В случае выраженного увеличения размеров пролактиномы необходимо вновь приступить к лечению. (далее см. 
документацию производителя)

Внутрь, во время еды. Нарушения менструального 
цикла, женское бесплодие: по 1,25 мг 2-3 раза в 
сут., в случае необходимости дозу постепенно уве-
личивают до 5-7,5 мг/сут. Лечение продолжают до 
нормализации менструального цикла и/или восста-
новления овуляции. Для профилактики рецидивов 
лечение можно продолжать в течение нескольких 
менструальных циклов. Предменструальный син-
дром: лечение начинать на 14 день менструального 
цикла с 1,25 мг/сут, дозу постепенно увеличивают 
на 1,25 мг/сут до 5 мг/сут (до наступления менструа-
ции). (далее см. документацию производителя)
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AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.

Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация:  Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

Тест - тестируемый дженерик. Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ф
ез

ам

Пирацетам

62600
±

13520

65840
±

12520

8550
±

1460

8860
±

1660

1,00
±

0,30

1,11
±

0,53

3,95
±

0,48

3,96
+/-

0,38
98% 95% 102% 107%

Циннаризин

167,74
±

43,79

165,46
±

31,52

28,50
±

6,53

29,72
±

5,69

2,00
±

0,59

2,00
±

0,84

4,12
±

0,77

3,79
±

0,68
101% 101% 103% 102%

Ре
фе

ре
нс

 

Or
an

ge
 B

oo
k 

/ 
FD

A Фармакокинетические параметры

Би
од

ос
ту

пн
ос

ть
 (%

) Биоэквивалентность (%)
AUC∞ (нг·ч/мл) Cmax (нг/мл) tmax (ч) t1/2 (ч) 90% доверительный интервал 

те
ст

ре
фе

ре
нс

те
ст

ре
фе

ре
нс

те
ст

ре
фе

ре
нс

те
ст

ре
фе

ре
нс

Пл
ощ

ад
ь 

по
д 

фа
рм

ак
ок

ин
ет

. 
кр

ив
ой

: 

М
ак

с.
 к

он
це

нт
ра

ци
я:

 

Ск
ор

ос
ть

 
вс

ас
ы

ва
ни

я:
 

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cmax

AUX

C, нг/мл

tmax

* - действительно на дату подготовки публикации

Код анатомо-терапевтическо-химической классификации (ATX). Международное непатентованное наименование (МНН).1

Торговое наименование.2

Лекарственная форма. Дозировка.3

Страна производства.4

Включен в Государственный реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)*.5

Условия отпуска из аптек.6

Номер регистрационного удостоверения/реестровой записи в Государственном реестре лекарственных средств.7

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.8

Оригинальное или воспроизведенное лекарственное средство (дженерик).10
Стандарт качества производственного процесса.9

 — оригинальные лекарственные средства.  — воспроизведенные лекарственные средства.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее 
полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, за-
щищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия патента воз-
можно воспроизведение лекарственного средства любой компанией: создаётся генерик 
(дженерик).

Дженерик  Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной тера-
певтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством  аналогич-
ного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем 
без лицензии разработчика. Допускается в обращение после истечения срока патентной 
защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье 
сокращенного объема.

По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим продуктом 
(дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и количественный 
состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как референтный препарат, 
и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими ис-
следованиями биодоступности [1]. 

Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с дока-
занной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с ориги-
налом [2]. 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*) 
Фармацевтическая эквивалентность 

Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый 
терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или ком-
плексов, либо в различных дозах [3]. 

Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание 
одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарствен-
ной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных стандартов [4]. 
Биологическая эквивалентность

Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные 
или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодо-
ступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под биодоступностью 
понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента 
лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность

Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только 
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут 
иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введе-
нии пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].

В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется жесткими 
стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке результатов, от-
сутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности 
как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или иных препаратов генериче-
ского ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте правил оценки терапевтической 
эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или 
отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось 
сравнение (как правило, это оригинальный препарат).

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному 

лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном рынке, то его берут 
из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению компании-производителя, он 
более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности, эффектив-
ности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного 
препарата стандартом может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке 
страны, если подтверждены его качество, безопасность и эффективность. При отсутствии 

препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, го-
сударственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармако-
пеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимоза-
меняемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP 
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю 

качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к 
этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по физико-химиче-
ским свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свой-
ствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям 
хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными 
лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они фармацевтиче-
ски эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эф-
фект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии 
с указаниями на этикетке [6].

КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA 
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceu-

tically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known or suspected 
bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT, depending on the dosage 
form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have been resolved with adequate in vivo 
and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B  Drug products 
that FDA at this time, considers NOT to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically 
equivalent products, i.e., drug products for which actual or potential bioequivalence problems 
have not been resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with spe-
cific dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE, BN, 
BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA  Products in conventional dosage forms not presenting bioequiv-
alence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage forms that are 
not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence problems or drug quality or 
standards issues. However, all oral dosage forms must, nonetheless, meet an appropriate in vitro 
bioequivalence standard that is acceptable to the Agency in order to be approved.

Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения 
о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).

Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности име-
ли место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).

Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.

МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS** 
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать ле-

карственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории препаратов с 
кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным причинам в данный 
момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам 
сравнения) [7].

Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарствен-
ного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и 
в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям, предъявляемым 
для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также 
указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных 
препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].

***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое ЛС являет-

ся оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США джене-
рики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается дженерикам, прошедшим 
клинические исследования на терапевтическую эквивалентность и имеющим отличия 
биоэквивалентности от оригинального ЛС не более 3–4%. Дженерики с кодом «А» мо-
гут являться заменой оригинальному препарату по финансовым соображениям. Код «В» 
присваивается дженерикам, не прошедшим клинические испытания на терапевтическую 
эквивалентность. Дженерик с кодом «В» не может быть автоматической заменой ориги-

нальному препарату или другому дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарствен-
ных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10]. 

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА. 
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является 

обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении 
хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на то, что данные 
биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недо-
ступны практическим врачам. Существующие справочники по лекарственным препаратам 
не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фар-
мацевтическим свойствам. Интересно, однако, что в этих справочниках между разными 
дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально до-
пустимых дозировках, побочных действиях, противопоказаниях. Источники этих различий 
нам не известны, однако важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что 
каждый из этих дженериков проходил клинические испытания.

Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию меж-
ду ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не 
всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение разных дже-
нериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности 
оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий тот или иной препарат, 
должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к применению, и, значит чему-то 
биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тща-
тельно выполнено исследование.

… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение их огра-
ниченных клинических испытаний с использованием унифицированного и методически 
строгого подхода нам представляется совершенно необходимым. Однако такие испытания 
должны проводиться только после знакомства с данными биоэквивалентности (именно 
с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны 
быть «отправным пунктом « в принятии решения о судьбе конкретного дженерика» [11].

* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и 
социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. 
** Association of American Physicians  основана в 1885 году.
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A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A07F Противодиарейные микроорганизмы

Бифилиз A07FA бифидобактерии бифидум + лизоцим ООО Фирма "ФЕРМЕНТ" 16
A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами

A11AA Поливитамины в комбинации с минеральными веществами

Лавита
®

A11AA04 поливитамины + минералы Валента Фармацевтика ОАО 16
A11B Поливитамины

Ангиовит
®
 A11BA витамин B6 + витамин В9 + витамин B12 Алтайвитамины ЗАО 18

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B02AA Аминокислоты

Транексам
®

B02AA02 транексамовая кислота STADA CIS/Нижфарм ОАО 20

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

D06B Противомикробные препараты для местного назначения

Эпиген интим D06BB аммония глицирризинат ООО Инвар 22
Эпиген лабиаль D06BB аммония глицирризинат ООО Инвар 22

G MОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

G01AA Антибактериальные препараты

Пимафуцин
®

G01AA02 натамицин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 30
Далацин

®
G01AA10 клиндамицин Пфайзер 30

Полижинакс
®

G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B Лаборатория Иннотек Интернасиональ 30
Полижинакс

®
 Вирго G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B Лаборатория Иннотек Интернасиональ 32

G01AC Производные хинолина

Флуомизин G01AC05 деквалиний ООО Инвар 32
G01AD Органические кислоты

Фемилекс
®

G01AD01 молочная кислота STADA CIS/Нижфарм ОАО 32
Вагинорм С

®
G01AD03 аскорбиновая кислота Эбботт / Полихем С.А. 32

G01AF Производные имидазола

Флагил
®

G01AF01 метронидазол Санофи-Авентис Франс 34
Клотримазол G01AF02 клотримазол ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. 36
Гино-Певарил

®
G01AF05 эконазол Джонсон & Джонсон ООО 38

Ломексин G01AF12 фентиконазол Рекордати Ирландия Лтд 40
Ломексин крем G01AF12 фентиконазол Рекордати Ирландия Лтд 40
Гинофорт

®
G01AF15 бутоконазол Гедеон Рихтер 40

Микогал
®

G01AF16 омоконазол Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. 40
Вагисепт

®
 G01AF20 метронидазол + флуконазол ЗАО Фирн М 42

Гайномакс
®
 G01AF20 тинидазол + тиоконазол Райфарм/Эмбил Илач Сан. Лтд. Шти. 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте G01AF20 метронидазол + миконазол Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте Л G01AF20 метронидазол + миконазол +лидокаин Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 44

Нео-Пенотран
®
 G01AF20 метронидазол + миконазол Райфарм/ Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд 42

Клион-Д 100 G01AF20 метронидазол + миконазол Гедеон Рихтер 44
G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие

Ацилакт G01AX14 лактобактерии ацидофильные ООО Фирма "ФЕРМЕНТ" 48

Лактонорм G01AX14 лактобактерии ацидофильные ПАО "Отисифарм" 48
G01B Противомикробные препараты и антисептики в комбинации с глюкокортикоидами

Гитерна G01BA метронидазол + неомицина сульфат + 
нистатин + преднизолона натрия фосфат Верофарм ОАО 50

Тержинан G01BA тернидазол + неомицина сульфат 
+ нистатин + преднизолон Лаборатории Бушара-Рекордати 50

Эльжина
®
 G01BA орнидазол + неомицин 

+ преднизолон + эконазол ЗАО Вертекс 50

G02AD Простагландины

Простин
®
 F2 альфа G02AD01 динопрост Пфайзер 50

Препидил
®

G02AD02 динопростон Пфайзер 52
Простин

®
 Е2 G02AD02 динопростон Пфайзер 52

G02BA Контрацептивы внутриматочные

Мирена
®

G02BA03 левоноргестрел Байер Фарма АГ 52
Бенатекс

®
 cуппоз. вагинальные G02BB миристалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 58

Бенатекс
®
 гель вагинальный G02BB бензалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 58

Бенатекс
®
 табл. вагинальные G02BB бензалкония хлорид STADA CIS/Нижфарм ОАО 56

Фарматекс капсулы G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс крем G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс cуппоз. вагинальные G02BB бензалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 56
Фарматекс табл. G02BB миристалкония хлорид Лаборатория Иннотек Интернасиональ 58

G02BB Контрацептивы интравагинальные

НоваРинг
®

G02BB01 этинилэстрадиол + этоногестрел МСД / Н.В. Органон 60
G02CB Ингибиторы пролактина

Достинекс
®

G02CB03 каберголин Пфайзер 60
Норпролак

®
G02CB04 хинаголид Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ 62

Гинофлор Э G02CX лактобактерии ацидофильные + эстриол ООО Инвар 62
Клималанин G02CX бета-аланин Лаборатории Бушара-Рекордати 62

Сагенит
®

G02CX мезодиэтилэтилендибензолсульфоната 
дикалия дигидрат (сигетин) STADA CIS/Нижфарм ОАО 62

G02CX Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие

Трактоцил G02CX01 атозибан Ферринг АГ 64
G03A Гормональные контрацептивы системного действия

Белара
®

G03AA хлормадинон + этинилэстрадиол Гедеон Рихтер 64
G03AA Гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)

Цикло-Прогинова G03AA06 норгестрел + эстрадиол Байер Фарма АГ 66
Микрогинон

®
G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 66

Минизистон
®
 20 фем G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 66

Марвелон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД / Н.В. Органон 70
Мерсилон

®
G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД / Н.В. Органон 70

Три-мерси
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 70
Фемоден

®
G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 72

Силест G03AA11 этинилэстрадиол + норгестимат Джонсон & Джонсон ООО 74
Джес

®
G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 74

Джес
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 78

Ярина
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 78

Ярина
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 

+ [кальция левомефолат] Байер Фарма АГ 78

Евра
®

G03AA13 норэлгестромин + этинилэстрадиол Джонсон & Джонсон ООО 80
Зоэли

®
G03AA14 номегэстрол + эстрадиол МСД / Н.В. Органон 80

Клайра
®

G03AB диеногест + эстрадиола валерат Байер Фарма АГ 82
G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема)

Триквилар
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 82
G03AC Гестагены

Экслютон
®

G03AC02 линестренол МСД / Н.В. Органон 84
Депо-Провера

®
G03AC06 медроксипрогестерон Пфайзер 88

Импланон НКСТ
®

G03AC08 этоногестрел МСД / Н.В. Органон 88
Чарозетта

®
G03AC09 дезогестрел МСД / Н.В. Органон 88

G03BA Производные 3-оксоандростена

Андриол ТК
®

G03BA03 тестостерон МСД / Н.В. Органон 90
Сустанон

®
 250 G03BA03 тестостерон МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 90

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены

Дивигель G03CA03 эстрадиол Орион Корпорейшн 92
Климара

®
G03CA03 эстрадиол Байер Фарма АГ 90

Прогинова
®

G03CA03 эстрадиола валерат Байер Фарма АГ 90
Овестин

®
G03CA04 эстриол МСД /Аспен Фарма Трейдинг Лимитед 92

G03CX Другие эстрогены

Ливиал
®

G03CX01 тиболон МСД / Н.В. Органон 94
Визанна G03D диеногест Байер Фарма АГ 94

G03DB Производные прегнадиена

Дюфастон
®

G03DB01 дидрогестерон Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. 96
Оргаметрил

®
G03DC03 линестренол МСД / Н.В. Органон 96

G03FA Гестагены и эстрогены (фиксированные комбинации)

Дивина G03FA12 медроксипрогестерон + эстрадиол Орион Корпорейшн Орион Фарма 98
Жанин

®
G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 98

Анжелик
®

G03FA17 дроспиренон + эстрадиол Байер Фарма АГ 100
Анжелик

®
 Микро G03FA17 дроспиренон + эстрадиол Байер Фарма АГ 100

G03FB Гестагены в комбинации с эстрогенами (для последовательного приема)

Фемостон
®
 2/10 G03FB08 дидрогестерон + эстрадиол Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. 100

G03GA Гонадотропины

Хорагон
®

G03GA01 гонадотропин хорионический Ферринг ГмбХ 104
Менопур

®
G03GA02 менотропины Ферринг ГмбХ 104

ГОНАЛ-ф
®

G03GA05 фоллитропин альфа Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн 106
Пурегон

®
G03GA06 фоллитропин бета МСД / Н.В. Органон 106

Элонва
®

G03GA09 корифоллитропин альфа МСД / Н.В. Органон 108
G03HB Антиандрогены и эстрогены

Диане-35
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол Байер Фарма АГ 108
Климен

®
G03HB01 ципротерон + эстрадиол Байер Фарма АГ 110

G03XA Антигонадотропины и подобные средства

Неместран G03XA02 гестринон Авентис Фарма Лтд 112
G03XB Антигестагены

Эсмия
®

G03XB02 улипристал Гедеон Рихтер 114
G04BD Препараты для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

Дриптан
®

G04BD04 оксибутинин Эбботт / Лаборатории Фурнье САС 116
G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы

Проскар
®

G04CB01 финастерид МСД / Мерк Шарп и Доум Б.В. 116

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

H01BB Окситоцин и его аналоги

Пабал H01BB03 карбетоцин Ферринг ГмбХ 118

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J01AA Тетрациклины

Юнидокс Солютаб
®

J01AA02 доксициклин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 118
J01C Бета-лактамные антибиотики, пенициллины

J01CR Пенициллины, в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

Флемоклав Солютаб
®

J01CR02 амоксициллин + клавулановая кислота Астеллас Фарма Юроп Б.В. 120
J01DD Цефалоспорины третьего поколения

Клафоран
®
 J01DD01 цефотаксим Сотекс / Авентис Фарма Лтд 120

J01DH Карбапенемы

Меронем
®

J01DH02 меропенем АстраЗенека ЮК Лимитед 124
J01FA Макролиды

Вильпрафен
®
 Солютаб

®
J01FA07 джозамицин Астеллас Фарма Юроп Б.В. 124

Кларитромицин  ретард -OBL J01FA09 кларитромицин ЗАО ФП Оболенское 124
Кларитромицин-OBL J01FA09 кларитромицин ЗАО ФП Оболенское 124

J01XD Производные имидазола

Фурагин-Актифур J01XE фуразидин ЗАО ФП Оболенское 128
J02AC Производные триазола

Дифлюкан
®

J02AC01 флуконазол Пфайзер 130
Итразол

®
 J02AC02 итраконазол ЗАО Вертекс 144

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы

Валцикон
®
 J05AB11 валацикловир ЗАО Вертекс 130

L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

Золадекс
®

L02AE03 гозерелин АстраЗенека ЮК Лимитед 146
L03AB Интерфероны

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b Шеринг-Плау Лабо Н.В. 148

Белый список лекарственных средств является отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные 
лекарственные средства. Основанием для включения лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги является наличие в публикуемых таблицах, в 
базе данных Белой Книги открытых данных исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений сертифицированных центров о терапевтической 
эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса TE OrangeBook/FDA.

Информация регламентирована Условиями использования информации базы данных Белой Книги и печатной версии издания Белая Книга. 
Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного доступа на 
сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сайтах партнеров. Обновление списка проводится ежемесячно. Печатные версии 
Белого списка лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к публикации.
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Торговое наименование МНН стр

9 месяцев фолиевая кислота B03BB01 фолиевая кислота 20

Агалатес G02CB03 каберголин 60

Азитромицин Форте-OBL J01FA10 азитромицин 126

Азитромицин-OBL J01FA10 азитромицин 126

Ангиовит
®

A11BA витамин B6 + витамин В9 + витамин B12 18

Андриол ТК
®

G03BA03 тестостерон 90

Анжелик
®

G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100

Анжелик
®
 Микро G03FA17 дроспиренон + эстрадиол 100

Ацилакт G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

Белара
®

G03AA хлормадинон + этинилэстрадиол 64

Бенатекс
®

G02BB миристалкония хлорид 58

Бенатекс
®
 G02BB бензалкония хлорид 58

Бенатекс
®
 G02BB бензалкония хлорид 56

Бетадин
®
 G01AX11 повидон-йод 46

Бифилиз A07FA бифидобактерии бифидум + лизоцим 16

Бонадэ
®

G03AA диеногест + этинилэстрадиол 64

Бромокриптин-Рихтер N04BC01 бромокриптин 152

Бусерелин Фсинтез L02AE01 бусерелин 146

Бусерелин-депо L02AE01 бусерелин 144

Бусерелин-Лонг ФС L02AE01 бусерелин 146

Вагинорм С
®

G01AD03 аскорбиновая кислота 32

Вагисепт
®
 G01AF20 метронидазол + флуконазол 42

Вагиферон
®
 G01AF20 интерферон альфа-2b

+ метронидазол + флуконазол 42

Валвир J05AB11 валацикловир 130

Валцикон
®

J05AB11 валацикловир 130

Веро-Флуконазол J02AC02 флуконазол 134

Визанна G03D диеногест 94

Вильпрафен
®
 Солютаб

®
J01FA07 джозамицин 124

Виферон
®
 L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Гайномакс
® 

G01AF20 тинидазол + тиоконазол 44

Гексикон
®

G01AX хлоргексидина биглюконат 46

Гексикон
®
 Д G01AX хлоргексидина биглюконат 46

Гексикон
®
 D08AC02 хлоргексидин 24

Герпферон
®

D06BB интерферон альфа-2b 
+ ацикловир + лидокаин 22

Гестарелла
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Гинекотекс G02BB бензалкония хлорид 58

Торговое наименование МНН стр

Гинепристон
®

G03XB01 мифепристон 112

Гинестрил
®
 50 мг G03XB01 мифепристон 114

Гино-Певарил
®
 G01AF05 эконазол 38

Гинофлор Э G02CX лактобактерии ацидофильные + эстриол 62

Гинофорт
®

G01AF15 бутоконазол 40

Гитерна G01BA метронидазол + неомицина сульфат
+ нистатин + преднизолона натрия фосфат 50

ГОНАЛ-ф
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Далацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Девирс
®

D06BB рибавирин 24

Депантол
®

D08AC52 хлоргексидин + декспантенол 24

Депо-Провера
®

G03AC06 медроксипрогестерон 88

Джес
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 74

Джес
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Диане-35
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 108

Дивигель G03CA03 эстрадиол 92

Дивина G03FA12 медроксипрогестерон + эстрадиол 98

Дикловит
®
 M01AB05 диклофенак 150

Димиа
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Дифлюкан
®

J02AC01 флуконазол 130

Дифлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 132

Дифлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 132

Достинекс
®

G02CB03 каберголин 60

Дриптан
®

G04BD04 оксибутинин 116

Дюфастон
®

G03DB01 дидрогестерон 96

Евра
®

G03AA13 норэлгестромин + этинилэстрадиол 80

Жанин
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Залаин
®
 G01AF19 сертаконазол 42

Золадекс
®

L02AE03 гозерелин 146

Зоэли
®

G03AA14 номегэстрол + эстрадиол 80

Импланон НКСТ
®

G03AC08 этоногестрел 88

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Интрон
®
 А L03AB05 интерферон альфа-2b 148

Йодоксид
®
 G01AX11 повидон-йод 48

Йодосепт G01AX11 повидон-йод 48

Итразол
®
 J02AC02 итраконазол 144

Кандид G01AF02 клотримазол 36

Кандид Б6 G01AF02 клотримазол 36

Торговое наименование МНН стр

Клайра
®

G03AB диеногест + эстрадиола валерат 82

Кларитромицин ретард-OBL J01FA09 кларитромицин 124

Кларитромицин-OBL J01FA09 кларитромицин 124

Клафоран
®
 J01DD01 цефотаксим 120

Клималанин G02CX бета-аланин 62

Климара
®

G03CA03 эстрадиол 90

Климен
®

G03HB01 ципротерон + эстрадиол 110

Клиндацин
®

G01AA10 клиндамицин 30

Клион-Д 100 G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Клостилбегит
®

G03GB02 кломифен 108

Клотримазол 
табл. G01AF02 клотримазол 36

Клотримазол-Акри
®

G01AF02 клотримазол 36

Лавита
®

A11AA04 поливитамины + минералы 16

Лактинет
®

G03AC09 дезогестрел 88

Лактонорм G01AX14 лактобактерии ацидофильные 48

Левомицетин Актитаб J01BA01 хлорамфеникол 120

Ледибон
®

G03CX01 тиболон 94

Ливарол
®
 G01AF11 кетоконазол 38

Ливиал
®

G03CX01 тиболон 94

Линдинет 20 G03AB06 гестоден + этинилэстрадиол 84

Линдинет 30 G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 74

Ломексин G01AF12 фентиконазол 40

Ломексин G01AF12 фентиконазол 40

Магнелис
®
 В6 A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

Магнистад
®

A12CC06 магния лактат + пиридоксин 18

Марвелон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Менопур
®

G03GA02 менотропины 104

Меронем
®

J01DH02 меропенем 124

Мерсилон
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Метровагин
®
 G01AF01 метронидазол 34

Мидиана
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 80

Мизопростол A02BB01 мизопростол 16

Микогал
®

G01AF16 омоконазол 40

Микомакс
®
 J02AC03 флуконазол 134

Микофлюкан
®
 J02AC01 флуконазол 136

Микрогинон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Минизистон
®
 20 фем G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 66

Торговое наименование МНН стр

Мирена
®

G02BA03 левоноргестрел 52

Миролют
®

G02AD06 мизопростол 52

Миропристон
®
 (200 мг) G03XB01 мифепристон 114

Мифепристон G03XB01 мифепристон 114

Модэлль Пьюр G03HB01 ципротерон и эстрогены 110

Неместран G03XA02 гестринон 112

Нео-Пенотран 
®
 Форте G01AF20 метронидазол + миконазол 44

Нео-Пенотран 
®
 Форте Л G01AF20 метронидазол + миконазол +лидокаин 44

Нео-Пенотран
®
 G01AF20 метронидазол + миконазол 42

Нистатин G01AA01 нистатин 28

НоваРинг
®

G02BB01 этинилэстрадиол + этоногестрел 60

Новинет
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Норколут G03DC02 норэтистерон 96

Норпролак
®

G02CB04 хинаголид 62

Норфлоксацин J01MA06 норфлоксацин 126

Нофунг
®
 J02AC01 флуконазол 136

Овестин
®

G03CA04 эстриол 92

Овипол Клио
®

G03CA04 эстриол 92

Олмакс Стронг G04BE03 силденафил 116

Оралкон G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Оргаметрил
®

G03DC03 линестренол 96

Орнидазол Веро G01AF06 орнидазол 38

Орнисид G01AF06 орнидазол 38

Остерепар
®

M05BA04 алендроновая кислота 150

Пабал H01BB03 карбетоцин 118

Пимафуцин
®

G01AA02 натамицин 30

Полижинакс
®

G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 30

Полижинакс
®
 Вирго G01AA51 неомицин + нистатин + полимиксин B 32

Постинор G03AC03 левоноргестрел 86

Прегнил
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Препидил
®

G02AD02 динопростон 52

Прогинова
®

G03CA03 эстрадиола валерат 90

Проскар
®

G04CB01 финастерид 116

Простин
®
 F2 альфа G02AD01 динопрост 50

Простин
®
 Е2 G02AD02 динопростон 52

Пурегон
®

G03GA06 фоллитропин бета 106

Регулон G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 72

Резокластин ФС M05BA08 золедроновая кислота 152

Торговое наименование МНН стр

Ригевидон
®

G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Ригевидон
®
 21+7 G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 68

Румикоз
®

J02AC02 итраконазол 144

Сагенит
®

G02CX мезодиэтилэтилендибензолсульфоната 
дикалия дигидрат (сигетин) 62

Сафоцид J01FA10 флуконазол + азитромицин
+ секнидазол 128

Силест G03AA11 этинилэстрадиол + норгестимат 74

Силует
®

G03FA15 диеногест + этинилэстрадиол 98

Сустанон
®
 250 G03BA03 тестостерон 90

Тержинан G01BA тернидазол + неомицина сульфат
+ нистатин + преднизолон 50

Тинидазол-Акри
®

J01XD02 тинидазол 128

Трактоцил G02CX01 атозибан 64

Транексам
®

B02AA02 транексамовая кислота 20

Тригестрел G03AA07 левоноргестрел + этинилэстрадиол 70

Триквилар
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

Три-мерси
®

G03AA09 дезогестрел + этинилэстрадиол 70

Три-Регол
®

G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 82

Три-Регол
®
 21+7 G03AB03 левоноргестрел + этинилэстрадиол 84

Трихопол
®
 G01AF01 метронидазол 34

Трихосепт G01AF01 метронидазол 36

Фарматекс 
cуппозитории вагинальные

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
капс

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
крем

G02BB бензалкония хлорид 56

Фарматекс 
табл.

G02BB миристалкония хлорид 58

Фемилекс
®

G01AD01 молочная кислота 32

Фемоден
®

G03AA10 гестоден + этинилэстрадиол 72

Фемостон
®
 2/10 G03FB08 дидрогестерон + эстрадиол 100

Финаст
®

G04CB01 финастерид 118

Флагил
®

G01AF01 метронидазол 34

Флагил
®
 

cуппозитории вагинальные
G01AF01 метронидазол 34

Флемоклав Солютаб
®

J01CR02 амоксициллин + клавулановая кислота 120

Флуконазол J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол Сандоз
®

J02AC01 флуконазол 140

Флуконазол Штада J02AC01 флуконазол 140

Торговое наименование МНН стр

Флуконазол-OBL J02AC01 флуконазол 138

Флуконазол-Тева J02AC01 флуконазол 142

Флуомизин G01AC05 деквалиний 32

Флюкостат
®

J02AC01 флуконазол 142

Фолацин B03BB01 фолиевая кислота 20

Фоллитроп
®

G03GA05 фоллитропин альфа 106

Фурагин-Актифур J01XE фуразидин 128

Хлое
®

G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 110

Хорагон
®

G03GA01 гонадотропин хорионический 104

Цикло-Прогинова G03AA06 норгестрел + эстрадиол 66

Цинокап
®

аэрозоль
D11AX12 пиритион цинк 28

Цинокап
®

 
крем

D11AX12 пиритион цинк 28

Чарозетта
®

G03AC09 дезогестрел 88

Экслютон
®

G03AC02 линестренол 84

Элонва
®

G03GA09 корифоллитропин альфа 108

Эльжина
®
 G01BA орнидазол + неомицин 

+ преднизолон + эконазол 50

Эпиген интим D06BB аммония глицирризинат 22

Эпиген лабиаль D06BB аммония глицирризинат 22

Эрика-35 G03HB01 ципротерон + этинилэстрадиол 112

Эскапел
®

G03AC03 левоноргестрел 86

Эскинор-Ф G03AC03 левоноргестрел 86

Эсмия
®

G03XB02 улипристал 114

Юнидокс Солютаб
®

J01AA02 доксициклин 118

Ярина
®

G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 78

Ярина
®
Плюс G03AA12 дроспиренон + этинилэстрадиол 

+ [кальция левомефолат] 78




