контрацепция

Фармацевтические новости

Новости от компании «Рихтер Гедеон», или
В единстве и гармонии
– Комбинированная контрацепция – это эволюция или революция в гинекологии?
Современные комбинированные оральные
контрацептивы (КОК) – это единая гармония состава, фармакологических, профилактических и
лечебных эффектов.
– Основной вопрос, который возникает у врача
при выборе препарата КОК: как из многообразия
современных продуктов выбрать один препарат, не
так ли?
Главным принципом при выборе метода гормональной контрацепции является индивидуальный
подход и концепция «В единстве и гармонии» с
учетом показаний и противопоказаний к данному
методу.
Новинка! КОК с диеногестом (2 мг) и этинилэстрадиолом (30 мкг) стал доступнее – это Силуэт.

– Предлагается Силуэт!
Новый КОК от компании «Рихтер Гедеон» с
инновационным гибридным прогестином диеногестом (2 мг) и низкой дозой этинилэстрадиола (30 мкг). Такая комбинация дает возможность
сохранить положительные свойства как 19-норстероидов (высокая биодоступность после приема внутрь, короткий период полувыведения из
плазмы, хороший контроль цикла, выраженное
гестагенное действие на эндометрий), так и производных прогестерона (слабое антигонадотропное действие и ингибирование овуляции, отсутствие андрогенной активности, антиандрогенный
эффект, метаболическая нейтральность) (схема).
Этинилэстрадиол (30 мкг) в составе препарата
Силуэт обеспечивает хороший контроль цикла в
случаях, когда необходимо длительное лечебное
воздействие.
– Кому можно рекомендовать КОК Силуэт?
Силуэт – это прежде всего контрацепция для
женщин с эндометриозом. Основанием для использования диеногеста в терапии эндометриоза
стали экспериментальные данные, позволившие
определить механизм действия диеногеста не
только как прогестагенный, но и как специфический антипролиферативный (нормализация внутри-
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клеточных сигнальных систем и коррекция иммунных нарушений) (Katsuki Y., Takano Y., Futamura Y.,
Shibutani Y., 1998).
Преимущества терапии КОК с диеногестом таковы:
●● лечение эндометриоза с применением препаратов, содержащих диеногест, сравнимо по эффективности с использованием даназола или
агонистов гонадотропин-рилизинг гормонов;
●● с точки зрения переносимости терапии, возникновения побочных эффектов, КОК с диеногестом в определенной степени имеют
явные преимущества (Moore С., Kohler G.,
Muller A., 1999).
По словам Джейн Фонды, истинная красота женщины – в здоровье, в умении быть энергичной. Согласно
этому принципу создан новый метод контрацепции для
женщин с эндометриозом – КОК Силуэт – «Двигайся
Forever», или «Никогда не останавливайся».
Возможность выбора как для врача, так и для пациенток делает метод гормональной контрацепции
популярным, обеспечивающим гармонию желаний и
возможностей. В единстве и гармонии – стиль современной контрацепции.
Перед назначением препарата Силуэт внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению
(регистрационное удостоверение UA/12532/01/01).
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NB! Силуэт – это доступный КОК от компании «Рихтер Гедеон».
Спрашивайте Силуэт в аптеках с марта 2013 г.!
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