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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РО СЗДРАВН АДЗО Р)

Субъекты обращения
лекарственных средств

РУКОВОДИТЕЛЬ
Славянская пл. 4, стр. I, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74
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о внесении новых данных по
безопасности в инструкцию по
применению лекарственного
препарата Дивигель
(МНН - эстрадиол)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области
здравоохранения письмо ООО «Орион Фарма» о внесении новых данных по
безопасности в инструкцию по медицинскому применению лекарственного
препарата Дивигель (эстрадиол), гель трансдермальный, 0.1%.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Исх.№ 101-Р/2020 от 15.07.2021

Специалистам в сфере здравоохранения

Информационное письмо
Об утверждении изменения по препарату Дивигель

Уважаемые Специалисты в сфере здравоохранения!

Компания «Орион Фарма», Россия, представитель «Орион Корпорейшн», Финляндия
выражает Вам свое искреннее почтение и информирует о внесении новых данных по
безопасности в инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата
Дивигель (МНН: эстрадиол), гель трансдермальный, 0.1 %, РУ П N015526/01.
31.05.2021 Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило изменение
№6 к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Дивигель (МНН;
эстрадиол), гель трансдермальный, 0.1 %.
Изменение затронуло следующие разделы:

1. Раздел «С осторожностью»
- указано «ангионевротический отек (врожденный и приобретенный)» вместо
«наследственный

ангионевротический

отек»;

вместо

«тромбоэмболических

расстройств» указано «тромбозов/громбоэмболических осложнений»;
-

«сердечная

недостаточность,

почечная

недостаточность»

исправлено

на

«хроническая сердечная и почечная недостаточность» (аналогичные изменения
внесены в раздел «Особые указания»);

2. Раздел «Побочное действие»
- Нарушения со стороны иммунной системы: вместо «обострение наследственного
ангионевротического

отека»

указано «обострение

ангионевротического отека

(врожденного и приобретенного)»;

ООО "Орион Фарма"

R IO N

р>нопм а

Hapyiuenwi со стороны кожи и подкожных тканей: добавлено «узловатая эритема,
крапивница» с частотой «нечастые»;
В абзац касательно других нежелательных реакций, которые наблюдались на фоне
лечения эстрогенами/гестагенами добавлено «- Нарушение функции желчного
пузыря.»;
Добавлено указание «Возможно появление чувства жжения при нанесении на

поврежденные участки кожи из-за содержания спирта в составе препарата.»;
Внесены редакционные правки.

3. Раздел «Взаимодействие с другими лекарствеш 1 ыми средствами»
-

Добавлен «фенобарбитал» в предложение «Метаболизм эстрадиола ускоряется
при одновременном приеме с некоторыми противоэпилептическими средствами

Г

{фенобарбитал, карбамазепии, фепи гоин)»;
-

Добавлен абзац «При одновременном назначении с половыми гормонами
многие комбинации ингибиторов протеазы ВИЧ и неиуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы, включая комбинацию с ингибиторами вируса гепатита
С, могут повышать или снижать плазменные концентрации эстрогена. В
некоторых случаях такие эффекты могут оказаться клинически значимыми.
Поэтому при совместном назначении с антивирусными препаратами ВИЧ и ВГС
необходимо оценивать возможные варианты взаимодействия.».

4. Раздел «Особые указания»:
в

подразделе

«ангионевротический

«Состояния,
отек

которые

(врожденный

требуют
и

наблюдения»

указано

приобретенный)»

вместо

«наследственный ангионевротический отек»;
- в подраздел «Гиперплазия и рак эндометрия» добавлен абзац «По данным
исследования «Миллион женщин» пятилетнее применение комбинированной ЗГТ (в
циклическом или непрерывном режиме) не увеличивает рисков развития рака
эндометрия.»
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- в подразделе «Рак молочной железы» в подпункте «npmteneHue комбинированных
эстроген-гестагеш 1ых препаратов для ЗГТ»:
•

добавлено «При продолжительности комбинированной терапии более 5 лет
сообщается

о

двукратном

увеличении

риска

диагностирования

рака

молочной железы.»;
•

добавлено (1-4) года в предложение «Повышение риска обнаруживалось
приблизительно через 3 (1-4) года лечения.».

- в подразделе «Рак молочной эюелезы» в подпункте «Применение препаратов для
ЗГТ, содержащих только эстроген»: удалено предложение «Дополнительный риск
начинает проявляться после нескольких лет лечения, но возвращается к исходному
уровню в течение нескольких (не более пяти) лет после прекращения лечения.» и
добавлено «По результатам крупных метаанализов продемонстрировано, что после
прекращения лечения дополнительные риски постепенно снижаются, а время
возвращения к исходному уровню зависит от продолжительности получения ЗГТ.
При продолжительности предшествующей терапии более 5 лет риски могут
сохраняться в течение 10 лет и более.»;
- Внесены редакционные правки.

С изменениями, внесенными в инструкцию по медицинскому применению Препарата
от 31.05.2021, Вы можете ознакомиться на сайте ГРЛС:
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls View v2.aspx?routingGuid=c576bbdl-7da5-4371-bd0d0Q50d55bbl2b&t=
(Электронный образ 7, Изм. № 6 от 31.05.2021).

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в данном
письме, или в инструкции по медицинскому применению препарата Дивигель, просим
направлять их по следующему адресу:
ООО «Орион Фарма»
119034, г. Москва, Сеченовский пер., д. 6, стр.З
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Стр. 4 из 4

Тел.: +7 (495) 363-50-73
Тел./факс; +7 (495) 363-50-74
email: orion@orionpharma.ru
email: RU.DrugSafetv@.orionpharma.com (для сообщения о нежелательных явлениях)
Также напоминаем о необходимости сообщать о побочном действии, нежелательных
реакциях или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта в уполномоченный орган
Российской Федерации - Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор).

Менеджер по регистрации
ООО «Орион Фарма»

Федина К.Г.
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