
ЭСТРАДЕРМ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав  и  форма  выпуска.  Активное  вещество  -  эстрадиол.
Трансдермальная  терапевтическая  система  представляет  собой  пластырь  с
контактной  поверхностью  5,  10  и  20  кв.  см.  и  номинальным  количеством
высвобождаемого эстрадиола 25, 50 и 100 мкг/сутки, соответственно.

Фармакологическое  действие:  Трансдермальная  (чрезкожная)  система,
высвобождающая  зстрадиол.  Эстрадиол  -  высокоактивный  эстроген  (женский
половой  гормон),  оказывающий  специфическое  действие  на  органы-мишени:
матку, влагалище, грудные железы, а также уретру (мочеиспускательный канал),
печень,  гипоталамус  и  гипофиз  (железы  внутренней  секреции).  Эстрадиол
образуется в организме женщины со времени первой менструации и до менопаузы
(второй  фазы  климакса),  главным  образом,  фолликулами  (структурными
элементами) яичников. Гормон стимулирует развитие матки и вторичных половых
признаков  при  их  недоразвитии,  вызывает  пролиферацию  (разрастание)
эндометрия  (внутреннего  слоя  матки),  устраняет  общие  расстройства,
возникающие  при  недостаточной  функции  половых  желез  в  климактерическом
периоде  или  после  гинекологических  операций  (приливы,  расстройства  сна,
атрофия  /обратное  развитие/  мочеполовой  системы,  остеопороз  /нарушение
питания костной ткани, сопровождающееся увеличением ее ломкости/).

Показания к применению:  Аменорея первичная и вторичная; гипоплазия
(недоразвитие)  полового  аппарата  и  вторичных  половых  признаков;
климактерические  и  посткастрационные  (после  удаления  половых  желез)
расстройства; бесплодие; слабость родовой деятельности.

Способ применения:  Система эстрадерм ТТС накладывается на чистый,
сухой и интактный (неповрежденный) участок кожи в области нижней части спины
или на животе.  Систему апплицируют (накладывают)  2 раза в неделю,  то  есть
каждый  3-й  или  4-й  день.  Лечение  начинают  системой  эстрадерм  ТТС  50,  в
дальнейшем корректируют дозу в зависимости от клинического эффекта.

Для поддерживающей терапии применяют минимальную эффективную дозу.
Препарат  применяют  циклами:  3  недели  лечения  (6  аппликаций)  сменяет  7-
дневный  перерыв.  После  гистерэктомии  (хирургического  удаления  яичников)
препарат назначают непрерывно.

Назначению  препарата  должно  предшествовать  тщательное
гинекологическое  обследование,  которое  при  длительной  терапии  следует
повторять,  по  крайней  мере,  1  раз  в  год.  Терапию  эстрадиолом  обязательно
следует сочетать с применением гестагенов (например, прогестероном). 



Побочные  действия:  Чувство  напряженности  в  молочных  железах,
маточные и вагинальные (влагалищные) кровотечения (эти явления - следствие
передозировки  препарата).  Развитие  карциномы  (рака)  эндометрия  (у  женщин
постменопаузе). В месте наложения пластыря - покраснение кожи, кожный зуд.

Противопоказания:  Рак  молочной  железы  и  эндометрия;  лейомиома
(злокачественная  опухоль,  развивающаяся  из  гладкой  мышечной  ткани)  матки;
эндометриоз (появление  в  различных  органах  участков  ткани,  сходных  по
строению  с  внутренней  оболочкой  матки  и  подвергающихся  циклическим
изменениям  соответственно  менструальному  циклу);  маточное  кровотечение
неизвестной  этиологии  (причины);  тяжелые  поражения  печени;  активные
тромбоэмболические процессы (закупорка сосудов сгустком крови); беременность.

С  осторожностью  следует  назначать  больным  с  сердечной
недостаточностью, нарушениями функции печени и почек, тяжелой гипертонией
(стойким подъемом артериального давления), эпилепсией.

Особые  указания.  Назначению  препарата  должно  предшествовать
тщательное  гинекологическое  обследование,  которое  при  длительной  терапии
следует  повторять,  по  меньшей  мере,  1  раз  в  год.  Терапию  эстрадиолом
обязательно  следует  сочетать  с  применением  гестагенов.  С  осторожностью
следует  назначать  больным  с  сердечной  недостаточностью,  нарушениями
функции печени и почек, тяжелой гиперто-нией, эпилепсией.

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

https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/endometrioz/

