
ВИЗАННА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Таблетки 1 табл.

активное вещество:

диеногест микронизированный 2 мг

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат — 62,8 мг;
крахмал картофельный — 36 мг; МКЦ — 18 мг; повидон К25 —
8,1  мг;  тальк —  4,05  мг;  кросповидон —  2,7  мг;  магния
стеарат — 1,35 мг

Состав:

Фармакологическое  действие:  Диеногест  представляет  собой
производное  нортестостерона,  не  обладающее  андрогенной  активностью,  но
обладающее  в  значительной  степени  антиандрогенным  эффектом,  который
составляет примерно одну треть активности ципротерона ацетата.  

Диеногест  связывается  с  рецепторами  прогестерона  в  матке  человека,
обладая при этом лишь 10% относительного сродства прогестерона.

Данные по безопасности. 

Во  время  лечения  Визанной  уровни эндогенных  эстрогенов  подавляются
лишь в умеренной степени.  

Минеральная  плотность  костной  ткани  оценивалась  у  21  пациентки  до
начала лечения и через 6 месяцев лечения, при этом не отмечалось уменьшения
среднего показателя минеральной плотности костной ткани. 

 На  фоне  приема  Визанны  в  течение  15  месяцев  (n=168)  не  выявлено
существенного  влияния  на  стандартные  лабораторные  параметры,  включая
гематологические  и  биохимические  параметры  крови,  печеночные  ферменты,
липиды и HbA1C (гликозилированный гемоглобин)

Показания к применению: лечение эндометриоза

Побочные действия: 

Гемолимфатическая система:анемия;



Метаболизм  и  алиментарные  нарушения:  увеличение  массы  тела;
снижение массы тела; повышение аппетита;

Нервная  система:  головная  боль;  мигрень;  сниженное  настроение;
нарушение  сна  (включая  бессонницу);  нервозность;  потеря  либидо;  изменение
настроения; дисбаланс периферической нервной системы; нарушение внимания;
тревожность; депрессия; колебания настроения.

Орган зрения:  ощущение сухости глаз.

Орган слуха:  звон в ушах.

ССС:  неуточненное  нарушение  кровообращения;  сердцебиение;
артериальная гипотензия.

Дыхательная система:  одышка.

Пищеварительная  система:  тошнота;  боли  в  области  живота  (включая
боли  внизу  живота  и  боли  в  эпигастрии);  метеоризм;  ощущение  распирания
живота;  рвота;  диарея;  запор;  дискомфорт  в  области  живота;  воспалительные
заболевания ЖКТ; гингивит.

Кожа и подкожная клетчатка:  акне; алопеция; сухость кожи; гипергидроз;
зуд; аномалии роста волос, в т.ч. гирсутизм и гипертрихоз; онихоклазия; перхоть;
дерматит; реакции фоточувствительности; нарушение пигментации.

Опорно-двигательный аппарат:  боли в спине; боли в костях; мышечные
спазмы; боли в конечностях; ощущение тяжести в конечностях.

Мочевыводящая система:  инфекция мочевых путей (включая цистит).

Репродуктивная  система  и  молочные  железы:  дискомфорт  в  молочных
железах (включая увеличение молочных желез и боли в молочных железах); киста
яичника  (включая  геморрагическую  кисту);  приливы  жара;  маточные
кровотечения/кровотечения  из  влагалища  (включая  мажущие  выделения,
метроррагии,  меноррагии,  нерегулярные  кровотечения);  аменорея;  кандидоз
влагалища;  сухость  в  вагинальной  области  (включая  сухость  слизистых);
выделения  из  половых  органов  (включая  выделения  из  влагалища);  боли  в
тазовой области;  атрофический вульвовагинит;  фиброзно-кистозная мастопатия;
уплотнение молочных желез.

Общая патология и состояния в месте введения:  астеническое состояние
(включая  утомляемость,  астению  и  недомогание);  раздражительность  Отек
(включая отек лица).

Передозировка:  Результаты  проведенных  исследований  острой
токсичности не указывают на существование риска острых побочных эффектов
при  случайном  приеме  дозы,  в  несколько  раз  превышающей  суточную
терапевтическую дозу препарата. Доза диеногеста в 20-30 мг в сутки (в 10-15 раз



превышающая  дозу,  содержащуюся  в  препарате  Визанна)  очень  хорошо
переносилась в течение 24 недель.

Лечение: специального антидота не существует.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 30° С.

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


