
КЛИОГЕСТ- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав: 1  таблетка  содержит: активные  вещества: эстрадиол  (в  виде
эстрадиола гемигидрата) 2 мг и норэтистерон - 1 мг;

 вспомогательные  вещества: лактозы  моногидрат  -  37,4  мг;  крахмал
кукурузный - 37,4 мг; желатин - 1.0 мг; тальк - 0,8 мг; магния стеарат - 0,4 мг;

 пленочная оболочка: гипромеллоза - 0,821 мг; триацетин - 0,043 мг.

Фармакотерапевтическая  группа: Противоклимактерическое  средство
(эстроген + прогестаген).

Фармакологическое действие: эстроген-гестагенное.

Восполняет дефицит эндогенных гормонов. Регулирует обмен белков, жиров
и углеводов, водно-электролитный баланс, снижает уровень ЛПНП и холестерина
в  крови;  поддерживает  нормальную  структуру  костной  ткани,  улучшает
настроение, повышает либидо.

Показания к применению: Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) у
женщин с симптомами дефицита эстрогенов, находящихся в постменопаузальном
периоде более года.

Профилактика остеопороза у женщин в постменопаузальном периоде при
наличии высокого риска переломов у тех пациенток, которые не переносят или
которым  противопоказаны  другие  лекарственные  препараты,  предназначенные
для профилактики остеопороза. Опыт лечения женщин в возрасте старше 65 лет
ограничен.

Противопоказания:

- Гиперчувствительность  к  активному веществу  или  другим компонентам,
входящим в состав препарата

- Установленная или подозреваемая эстрогензависимая опухоль (в т.ч. рак
эндометрия)

- Патологические кровотечения из половых органов неясной этиологии.

- Нелеченная гиперплазия эндометрия



-Недавно  перенесенные  или  в  активной  фазе  венозные
тромбоэмболические  заболевания  (тромбофлебит  глубоких  вен,  тромбоз  или
тромбоэмболия лёгочной артерии)

-Недавно  перенесенные  или  в  активной  фазе  артериальные
тромбоэмболические заболевания (в том числе стенокардия, инфаркт миокарда)

-  Острые  заболевания  печени  или  заболевания  печени  в  анамнезе,  при
которых показатели функции печени не нормализовались

-Врожденный  дефицит  лактазы,  непереносимость  лактозы,  глюкозо-
галактозная мальабсорбция

- Рак молочной железы, (установленный, в анамнезе, а также подозрение на
него)

- Порфирия.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  1  табл.  в  сутки,  ежедневно  без
перерывов.

Побочные действия: В первые месяцы лечения: болезненность молочных
желез, спорадически возникающие менструальноподобные кровотечения. Редко —
тошнота,  отечность,  головная  боль.  При  продолжении  лечения  эти  явления
проходят самостоятельно и не требуют отмены.

Передозировка: При  передозировке  могут  возникнуть  тошнота  и  рвота.
Лечение - симптоматическое.

Взаимодействия  с  другими  лекарственными  средствами.  Метаболизм  -
эстрогенов и прогестагенов может возрастать при сопутствующем использовании
веществ,  известных  в  качестве  индукторов  изоферментов  лекарственного
метаболизма,  в  частности  изоферментов  цитохрома  Р450,  таких  как
противоэпилептические  средства  (например,  фенобарбитал,  фенитоин,
карбамазепин)  и  антибиотики  (например,  рифампицин,  рифабутин,  невирапин,
эфавиренз). Несмотря на то, что ритонавир и нелфинавир известны как мощные
ингибиторы, при сопутствующем использовании со стероидными гормонами они
проявляют стимулирующие свойства на метаболизм эстрогенов и прогестагенов.
Растительные  препараты,  содержащие  Зверобой  продырявленный  (Hypericum
perforatum), также могут стимулировать метаболизм эстрогенов и прогестагенов.

Клинически,  повышенный  метаболизм  эстрогенов  и  прогестагенов  может
привести к снижению эффективности действия и изменениям характера маточного
кровотечения.

 Лекарственные  средства,  которые  ингибируют  активность  печеночных
микросомальных ферментов метаболизма лекарственных препаратов, например,
кетоконазол,  могут  увеличить  концентрацию  активных  веществ  препарата
Клиогест.



Условия хранения препарата Клиогест:  При температуре не выше 25 °C
(не замораживать). Диск с таблетками хранить в картонной пачке.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


