
МИРЕНА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество : levonorgestrel;

1 внутриматочная система содержит левоноргестрела 52 мг (20 мкг / 24 ч);

вспомогательные  вещества :  эластомер  полидиметилсилоксан,
полиэтилен, бария сульфат, кремния диоксид коллоидный, железа оксид (Е 172).

Лекарственная форма: Внутриматочная система с левоноргестрел.

Основные  физико-химические  свойства: внутриматочная  система  с
левоноргестрел и с инсертером (устройством для ввода).

Внутриматочная система (ВМС) доставки лекарственных средств, которая
состоит  из  гормон-эластомерного  резервуара  матрицы,  расположенного  на  Т-
образном  корпусе  из  полиэтилена. Ядро  резервуара  на  50%  состоит  из
левоноргестрела и на 50% из полидиметилсилоксанового эластомера, покрытое
полидиметилсилоксановою  мембраной. На  одном  конце  Т-образного  корпуса
находится петля, на другом - два плечики белого или почти белого цвета. Две нити
удаления  прикреплены  к  петле. На  поверхности  системы  не  должно  быть
визуально заметных частиц.

Устройство  для  ввода  состоит  из  трубки  для  ввода,  поршня,  фланца,
корпуса и ползуна.

Фармакологическая  группа.:  Контрацептивы  для  местного
применения. Внутриматочных контрацептивов.

Фармакологические  свойства:  Фармакологические:  Левоноргестрел  -
прогестаген с антиэстрогенным активностью, широко применяется в гинекологии
как прогестагеновый компонент в пероральных контрацептивах, в заместительной
гормональной  терапии  или  самостоятельно  для  контрацепции  в  таблетках,
содержащих только прогестаген, и в подкожных имплантов. При применении ВМС
Мирена высвобождение левоноргестрела происходит непосредственно в полости
матки. Это позволяет применять очень малые дозы, поскольку гормон выделяется
непосредственно  в  целевой  орган. Поэтому  концентрации  левоноргестрела  в
плазме ниже, чем при использовании многих других методов контрацепции.

Система  Мирена  характеризуется  главным  образом  местным  действием
прогестагена  в  полости  матки. Высокая  концентрация  левоноргестрела  в
эндометрии  уменьшает  экспрессию  эстрогеновых  и  прогестогенов  рецепторов
эндометрия,  вызывает  выраженный  антипролиферативным  эффект,  поскольку
эндометрий  становится  нечувствительным  к  действию  эстрогенов. При



применении  системы  Мирена  наблюдаются  морфологические  изменения
эндометрия  и  слабая  локальная  реакция  на  инородное  тело. Сгущение
цервикальной  слизи  предотвращает  прохождение  спермы  по  цервикального
канала. Локальная  среда  матки  и  маточных  труб  подавляет  подвижность  и
функцию сперматозоидов,  предотвращая оплодотворению. У некоторых женщин
подавляется овуляция.

Контрацептивный эффект внутриматочной системы Мирена изучалась в 5
крупных  клинических  исследованиях  с  участием  3330  женщин. Частота
контрацептивных неудач (индекс Перля) составляла около 0,2% в течение первого
года, а совокупная частота неудач - почти 0,7% в течение 5 лет. Указанная частота
неудач  также  включает  случаи  беременности  в  результате  неожиданных
экспульсий и перфораций. Подобная эффективность контрацепции наблюдалась
в масштабном постмаркетинговом исследовании с участием более 17000 женщин,
которые  применяли  систему  Мирена. Поскольку  система  Мирена  не  требует
ежедневного  соблюдения  режима  дозирования,  частота  беременности  при
типичном  применении  аналогична  частоте,  отмечена  в  ходе  контролируемых
клинических исследований (безупречное применения).

Показания:

- контрацепция;

- идиопатическая меноррагия;

- гиперменорея;

- дисменорея;

-  местная  терапия  прогестагенами  во  время  заместительного  лечения
эстрогенами.

Противопоказания: 

- беременность или подозрение на беременность

- прогестагензалежни опухоли, например рак молочной железы;

- острое или хроническое воспалительное заболевание органов малого таза

- цервицит,

- инфекционное заболевание нижних отделов половых путей

- послеродовой эндометрит

- инфицирован выкидыш или аборт в течение последних 3 месяцев

- состояния, связанные с повышенной восприимчивостью к инфекционным
заболеваниям;

- цервикальная дисплазия;



- подтверждены или подозрение на злокачественные опухоли шейки матки
или матки;

- маточные кровотечения, причина которых не выяснена;

-  врожденная или приобретенная патология матки, включая лейомиому, в
случае деформации полости матки;

- заболевания печени в острой стадии или опухоли печени

-  повышенная  чувствительность  к  действующему  веществу  или  к
вспомогательным веществам препарата.

Способ  применения  и  дозы:  Внутриматочно. Препарат
Мирена® вводится  в  полость  матки  и  остается  эффективным  в  течение  5  лет.
Скорость высвобождения левоноргестрела in vivo в начале составляет примерно
20  мкг/сут  и  снижается  через  5  лет  приблизительно  до  10  мкг/сут.  Средняя
скорость высвобождения левоноргестрела — примерно 14 мкг/сут на протяжении
до  5  лет.  Препарат  Мирена® можно  применять  у  женщин,  получающих
пероральные  или  трансдермальные  препараты  для  ЗГТ,  содержащие  только
эстроген.

При правильной установке препарата Мирена®, проведенной в соответствии
с  инструкцией  по  медицинскому  применению,  индекс  Перля  (показатель,
отражающий число беременностей у 100 женщин, применяющих контрацептив в
течение года) составляет приблизительно 0,2% в течение 1 года. Кумулятивный
показатель,  отражающий  число  беременностей  у  100  женщин,  применяющих
контрацептив в течение 5 лет, составляет 0,7%.

Передозировка: Не применимо.

Условия хранения препарата Мирена:  При температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

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


