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Визанна способствует уменьшению всех видов боли
при эндометриозе
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* Статистически достоверные изменения
Представлены данные полного анализа, исключены пациентки, данные по которым
отсутствовали.
Köhler G, et al. Int J Gynaecol Obstet. 2010; 108: 21–25.
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Визанна эффективно купировала боль в
течение 36 месяцев как у пациенток после
операции, так и у пациенток без операции

До
терапии

12 месяцев

36 месяцев

24 месяца

Уровень боли по
ВАШ

Исходный уровень
боли до операции

Визанна
после
операции
n=22

Обе
группы
n=37

Визанна без
операции
n=15

ВАШ – визуально – аналоговая шкала

1. Romer T. Presented at the 2nd Congress of the Society of Endometriosis and Uterine Disorders, 12-14th Ma y 2016, Ba rcelona, Spain.

Частота безрецидивных случаев после проведения
различной послеоперационной терапии (эндометриома)
Логарифмический ранговый критерий, χ２＝10.785；Ｐ＜0,01

95% ДИ, 0,014-0,769
Диеногест 2 мг 0%
Диеногест 1 мг 9%
КОК 9%
Отсутствие лечения
38%
Через 50 месяцев после операции не отмечено ни одного случая рецидива
эндометриомы при приеме диеногеста 2 мг, у 9% при приеме диеногеста 1 мг (1/2 табл).
При этом при приеме КОК рецидивы наблюдались примерно в 10% случаев и у 38%
при отсутствии противорецидивной терапии.
ДИ – доверительный интервал, КОК – комбинированные оральные контрацептивы
Y. Ota, Kurashiki, Japan. Postoperative treatments with progestins and prevention of endometriosis recurrence: effectiveness of dienogest and
combined oral contraceptives (COCs), VIII International Congress on Reproductive Medicine, Jan, 2014.

Размер эндометриомы, см

Визанна представляется оптимальным методом
терапии вновь рецидивировавших эндометриом и
позволяет избежать повторной операции

Визанна
продемонстрировала
значимое снижение
объема эндометриом

*адаптиров ано из постерного доклада
Dr.Kim и соав т. «Влияние терапии
препаратом Визанна на размеры
эндометриомы».SEUD 2017

Визанна является эффективным препаратом для
долговременной терапии аденомиоза, эффективно купируя
боль и кровотечения
-30%

-86%

Через год после терапии аденомиоза Диеногестом 2 мг
наблюдались 2:
 Снижение показателей боли по ВАШ в среднем на 86%
 Уменьшение размера матки на 30%
ВАШ (мм)
Объем матки
(см3)

Начальный уровень

Через год

57% женщин отметили аменорею

Y.Osuga, M.Watanabe, A.Haginо Long-term use of dienogest in the treatment of painful symptoms in adenomyosis J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 43, No. 9: 1441–1448, September 2017

Даже кратковременное применение диеногеста 2 мг
продемонстрировало сопоставимую с агонистами
эффективность в отношении всех видов болей при
аденомиозе
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Muhammad Faw zy, Yasser Mesbah Comparison of dienogest versus triptorelin acetate in premenopausal w omen w ith adenomyosis: a prospective clinical trial Arch Gynecol Obstet (2015)
292:1267–1271

У женщин с аденомиозом, получавших препарат Визанна перед
процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чаще
наступала беременность (даже при запущенных формах)
Частота наступления беременности в результате ЭКО у женщин с аденомиозом
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*Вартанян Э.В. и др. Консерв атив ная терапия эндометриоза при подготов ке к лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотв орения. Гинекология Эндокринология. 2015, № 1 (102), 21-25.
Vartany an E. et al. Endometriosis management prior to IVF. Gy n Endocrinol. 2015; 21 (sup 1): 42-45.
**Kuiv asaari P, et al. Ef f ect of endometriosis on IVF/ICSI outcome: stage III/IV endometriosis worsens cumulativ e pregnancy and liv e-born rates. Hum Reprod. 2005; 20 (11): 3130-5.

7

Применение диеногеста 2 мг перед ЭКО в 2.5 раза повышает
частоту беременности по сравнению с отсутствием
медикаментозной коррекции
Проспективное когортное исследование с участием 144 женщин после лапароскопического
удаления эндометриом, планирующих беременность по программе ЭКО
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аГнРГ

Нет лечения

Назначение ДНГ 2 мг в 2.5 раза повышает вероятность беременности и в 3
раза частоту родоразрешений по сравнению с отсутствием лечения, что
превышало показатели аГнРГ
аГнРГ – агонисты релизинг - гормонов

Valeria Muller, Igor Kogan, Maria Yarmolinskaya, Dariko Niauri, AlexandrGzgzyan & Edw ard Aylamazyan (2017) Dienogest treatment after ovarian endometrioma
removal in infertile w omen prior to IVF, Gynecological Endocrinology, 33:sup1, 18-21, DOI:10.1080/09513590.2017.1415676

Визанна продеменострировала сопоставимую
эффективность для лечения бесплодия при эндометриозе,
как и аГнРГ1
Комбинированное лечение бесплодия у пациенток с эндометриозом с
применением хирургического метода (коагуляция и иссечение очагов
эндометриоза) с последующим назначением аГнРГ или диеногеста
показало эффективность у 1/3 пациенток и не имело различий в
зависимости от варианта медикаментозной терапии.
Однако пациентки, получившие аГнРГ, в 2 раза чаще имели
неразвивающуюся беременность. А также на аГнРг было значительно
больше побочных эффектов.

Таким образом, для инфертильных пациенток,
страдающих эндометриозом, более безопасным подходом
является применение комбинированного метода лечения с
использованием 2 мг диеногеста
аГнРГ – агонисты гонадотропин-рилизинг гормона
Н.В. АРТЫМУК и др. «Комбиниров анное лечение пациенток с эндометриозом и бесплодием с применением агонистов гонадотропинрилизинг гормона и диеногеста» Проблемы репродукции, № 1, 2017

