
Саяна инструкция по применению, сравнение цен и 
отзывы 
Качественный и количественный состав SAYANA 

Одноразовый контейнер SAYANA  с 104 мг медроксипрогестеронацетата (MPA) в суспензии 0,65 мл для 
инъекций. 

Эксципиенты с известным эффектом: 

Метилпарагидроксибензоат - 1,04 мг на 0,65 мл 

Пропилпарагидроксибензоат - 0,0975 мг на 0,65 мл 

Натрий - 2,47 мг на 0,65 мл 

Фармацевтическая форма 

Подвеска для инъекций 

Белая до не совсем белой гомогенной суспензии 

 

Терапевтические показания 

SAYANA назначается для долгосрочной контрацепции женщин. Каждая подкожная инъекция предотвращает 
овуляцию и обеспечивает контрацепцию в течение как минимум 13 недель (+/- 1 неделя). Однако следует 
учитывать, что возвращение к фертильности (овуляция) может быть отложено на срок до одного года (см. 
Раздел 4.4). 

Поскольку потеря минеральной плотности костной ткани (BMD) может возникать у женщин всех возрастов, 
которые используют долгосрочную оценку SAYANA , оценка риска / пользы, которая также учитывает 
уменьшение МПК, которое происходит во время беременности и / Или лактации, следует рассмотреть. 

Использование у подростков (12-18 лет) 

У подростков использование SAYANA назначается только тогда, когда другие методы контрацепции считаются 
непригодными или неприемлемыми из-за неизвестных долгосрочных эффектов потери костной массы, 
связанных с SAYANA  в течение критического периода аккреции костей. 

SAYANA не изучалась у женщин в возрасте до 18 лет, но данные доступны для внутримышечного MPA у этого 
возраста. 

Дозировка и метод введения противозачаточного укола 

SAYANA может назначаться врачем или, если сочтет это подходящим HCP, самостоятельно вводимым 
пациентом, с последующим медицинским наблюдением в соответствии с местным клиническим руководством. 



Курс инъекций SAYANA должен быть начат под наблюдением профессионала здравоохранения (HCP). После 
надлежащего обучения методам инъекции и назначению администрации пациенты могут самостоятельно 
вводить SAYANA, если их HCP определяет, что он является подходящим и с последующим медицинским 
наблюдением. 

Одноразовый контейнер SAYANA должен хранится при комнатной температуре. Его необходимо энергично 
встряхивать перед использованием, чтобы гарантировать, что подаваемая доза представляет собой 
однородную суспензию. Содержимое полностью герметично закрывается внутри резервуара инжектора. Перед 
использованием инжектор должен быть активирован. Процесс активации пробивает внутреннее уплотнение, 
так что лекарство может выходить через иглу, когда резервуар сжимается. Жидкость не полностью заполняет 
резервуар. Над жидкостью есть небольшой пузырь воздуха. Дозу вводят в виде подкожной инъекции (SC) в 
переднее бедро или живот. Когда вводится инъекция, инжектор должен использоваться с иглой вниз. Это 
гарантирует, что полная доза жидкости доставляется через иглу. 

Смешивание лекарственного средства 

 Убедитесь, что однодозовый контейнер SAYANA находится при комнатной температуре . 

 Удерживайте форсунку прочно через порт. 

 Энергично встряхните инжектор в течение не менее 30 секунд, чтобы смешать лекарство. 

 Лекарство должно выглядеть белым и однородным. Если это не так, выбросте инжектор и используйте 
новый. 

 Если вы видите утечку жидкости или какие-либо другие проблемы, выбросьте инжектор и используйте 
новый. 

 Если перед инъекцией есть задержка, вы должны повторить шаг смешивания. 

 Активация форсунки 

 Держите инжектор крепко за порт, убедившись, что экран иглы направлен вверх. Старайтесь не 
сжимать резервуар. 

 Держите иглу с другой рукой. 

 Плотно прижмите экран иглы к порту, пока он не пойдет дальше. Теперь инжектор активирован. 

 Снимите щит иглы и отбросьте его. 

 

Инструкция по применению инъекционные контрацептивы. 

Взрослые 

Первая инъекция: Чтобы обеспечить противозачаточное покрытие в первом цикле использования, инъекцию 
104 мг СК следует назначать в течение первых пяти дней обычного менструального цикла. Если инъекция 
проводится в соответствии с этими инструкциями, дополнительной меры контрацепции не требуется. 

Дальнейшие дозы: Вторую и последующие инъекции следует вводить с интервалом в 13 недель, если инъекция 
предоставляется не позднее семи дней после этого времени, никаких дополнительных мер контрацепции 
(например, барьера) не требуется. Если по какой-либо причине интервал от предшествующей инъекции 
превышает 14 недель (13 недель плюс 7 дней), то беременность должна быть исключена до того, как будет 
дана следующая инъекция. Эффективность SAYANA зависит от соблюдения рекомендованного дозированного 
графика введения. 



Женщинам следует периодически пересматривать, как клинически подходящие, по крайней мере, каждый год, 
чтобы определить, является ли SAYANA лучшим вариантом для них. 

Если пациент не кормит грудью, инъекцию следует назначать в течение 5 дней после родов (чтобы увеличить 
уверенность в том, что пациент не забеременеет). Если инъекция должна быть назначена в другое время, 
беременность должна быть исключена. 

Если пациент кормит грудью, инъекцию следует назначать не раньше, чем через шесть недель после родов, 
когда ферментная система ребенка более развита  

Есть доказательства того, что женщины назначают SAYANA в ближайшем послеродовом периоде, могут 
испытывать длительное и тяжелое кровотечение. Из-за этого препарат следует использовать с осторожностью 
в послеродовом периоде. Женщины, которые рассматривают возможность использования продукта сразу 
после доставки или прекращения, должны быть уведомлены о том, что риск тяжелого или длительного 
кровотечения может быть увеличен. Врачи напоминают, что у пациентов, не кормящих грудью, после родов, 
овуляция может произойти уже на 4-й неделе. 

Переход от других методов контрацепции: при переключении с других методов контрацепции SAYANA следует 
предоставлять таким образом, чтобы обеспечить непрерывное покрытие контрацепции на основе механизма 
действия обоих методов (например, пациенты, переключающиеся с оральных контрацептивов, должны иметь 
первую инъекцию SAYANA  в течение 7 дней после их последней активной таблетки). 

Пациенты с печеночной недостаточностью: влияние печеночной болезни на фармакокинетику SAYANA 
неизвестно. Поскольку SAYANA в значительной степени подвергается печеночной элиминации, он может плохо 
метаболизироваться у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью. 

Пациенты с почечной недостаточностью: влияние почечной недостаточности на фармакокинетику SAYANA 
неизвестно. Для женщин с почечной недостаточностью не требуется корректировка дозы, поскольку SAYANA 
почти исключительно устраняется печеночным метаболизмом. 

 

Противопоказания инъекционные контрацептивы для женщин 

 SAYANA противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к MPA или любому из его 
эксципиентов. 

 SAYANA противопоказан, если беременность известна или подозревается. 

 SAYANA противопоказан женщинам с известной или подозреваемой злокачественностью груди или 
половых органов. 

 SAYANA противопоказан пациентам с недиагностированным вагинальным кровотечением. 

 SAYANA противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью. 

 SAYANA противопоказан пациентам с метаболическим заболеванием костей. 

 SAYANA противопоказан пациентам с активным тромбоэмболическим заболеванием и пациентам с 
текущей или прошлой историей цереброваскулярных заболеваний. 

Особые предупреждения и меры предосторожности для использования 

Предупреждения: 

Потеря костной плотности минералов: 

Использование подкожной инъекции депо MPA снижает уровень эстрогенов в сыворотке и связано со 
значительной потерей МПК из-за известного эффекта дефицита эстрогена на костной ремоделирующей 
системе. Потеря костной массы больше с увеличением продолжительности использования, однако BMD, по-
видимому, увеличивается после того, как подкожная инъекция DMPA прекращается, а производство эстрогенов 
яичников увеличивается. 



Эта потеря МПК вызывает особую озабоченность в подростковом возрасте и в раннем взрослом возрасте, в 
критический период аккреции костей. Неизвестно, будет ли использование подкожной инъекции DMPA 
молодыми женщинами уменьшить пиковую массу кости и увеличить риск перелома в более позднем периоде 
жизни. 

Исследование для оценки влияния BMD медроксипрогестерона ацетата IM (Depo-Provera, DMPA) у подростков-
подростков показало, что его использование было связано со значительным снижением МПК от исходного 
уровня. В небольшом числе женщин, которые были замечены, средняя МПД восстанавливалась примерно до 
базовых значений на 1 - 3 года после прекращения лечения. В подростках SAYANA может использоваться, но 
только после того, как другие методы контрацепции обсуждаются с пациентами и считаются непригодными или 
неприемлемыми. 

У женщин всех возрастов тщательная переоценка рисков и преимуществ лечения должна проводиться у тех, 
кто хочет продолжать пользоваться более 2 лет. В частности, у женщин со сложным образом жизни и / или 
факторами риска для лечения остеопороза следует использовать другие методы контрацепции до 
использования SAYANA. 

К значительным факторам риска остеопороза относятся: 

 Злоупотребление алкоголем и / или употребление табака 

 Хроническое употребление лекарственных средств, которые могут уменьшить костную массу, 
например, противосудорожные средства или кортикостероиды 

 Низкий индекс массы тела или расстройство пищевого поведения, например, нервная анорексия или 
булимия 

 Предыдущий низкий перелом при травме 

 Семейная история остеопороза 

Ретроспективное когортное исследование, использующее данные из базы данных исследований общей 
практики (GPRD), показало, что женщины, использующие инъекции MPA (DMPA), имеют более высокий риск 
перелома по сравнению с потребителями контрацептивов без учета использования DMPA (коэффициент 
передачи инцидентов 1,41, 95% ДИ 1,35-1,47 в течение пятилетнего периода наблюдения); Неизвестно, 
связано ли это с DMPA или с другими связанными факторами образа жизни, которые имеют отношение к 
скорости перелома. Напротив, у женщин, использующих DMPA, риск перелома до и после начала DMPA не 
увеличивался (относительный риск 1,08, 95% ДИ 0,92-1,26). Важно отметить, что в этом исследовании не 
удалось определить, влияет ли использование DMPA на скорость перелома позднее в жизни. 

Для получения дополнительной информации о изменениях BMD у взрослых и подростков, как сообщается в 
недавних клинических исследованиях. 

(Фармакодинамические свойства). Адекватное потребление кальция и витамина D, будь то из диеты или из 
добавок, важно для здоровья костей у женщин всех возрастов. 

Меры предосторожности 

Изменения веса 

Изменения веса являются общими, но непредсказуемыми. В фазе 3 исследования массы тела наблюдались в 
течение 12 месяцев. Половина (50%) женщин оставалась в пределах 2,2 кг от первоначальной массы тела. 
12% женщин потеряли более 2,2 кг, а 38% женщин получили более 2,3 кг. 

Задержка жидкости 

Имеются данные о том, что прогестагены могут вызывать некоторую степень удержания жидкости, и в 
результате следует проявлять осторожность при лечении любого пациента с ранее существовавшим 
заболеванием, которое может неблагоприятно сказаться на задержке жидкости. 

Возвращение овуляции 

После однократной дозы подкожной инъекции DMPA кумулятивная норма возврата к овуляции, измеренная 
плазменным прогестероном, составляла 97,4% (38/39 пациентов) на один год после введения. После 14-
недельного терапевтического окна самое раннее возвращение к овуляции составляло одну неделю, а среднее 
время до овуляции составляло 30 недель. Женщинам следует посоветовать, что существует возможность 
задержки в возврате к овуляции после использования метода независимо от продолжительности 
использования. Однако признается, что аменорея и / или нерегулярные менструации при прекращении 
гормональной контрацепции могут быть связаны с основным расстройством, связанным с нарушениями 
менструального цикла, особенно с синдромом поликистозных яичников. 

Психиатрические расстройства 

Пациенты с историей лечения клинической депрессии должны тщательно контролироваться при получении 
SAYANA . 

Защита от болезней, передающихся половым путем 



Пациентам следует посоветовать, что SAYANA  не защищает от ВИЧ-инфекции (СПИД) или других 
заболеваний, передающихся половым путем. 

Углеводы / Метаболизм 

У некоторых пациентов, получающих прогестагены, может наблюдаться снижение толерантности к глюкозе. 
Диабетические пациенты следует тщательно соблюдать при приеме такой терапии. 

Функция печени 

Если желтуха развивается у любой женщины, получающей SAYANA , следует рассмотреть вопрос о том, чтобы 
не повторно вводить лекарство.  

Расстройства гипертонии и липидов 

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что существует небольшой риск сердечно-сосудистых событий 
у женщин с гипертонией или с расстройствами липидов, которые использовали только прогестагеновые 
инъекции. Если гипертензия возникает при лечении SAYANA и или увеличение гипертонии не может адекватно 
контролироваться антигипертензивными препаратами, лечение SAYANA должно быть прекращено. 
Дополнительные факторы риска сердечных тромботических расстройств включают: гипертонию, курение, 
возраст, нарушения липидов, мигрень, ожирение, положительный семейный анамнез, нарушения сердечного 
клапана, фибрилляцию предсердий. 

SAYANA следует использовать осторожно у пациентов с одним или несколькими из этих факторов риска. 

Другие условия 

Следующие состояния были зарегистрированы как во время беременности, так и во время использования 
половых стероидов, но связь с использованием прогестагенов не установлена: желтуха и / или зуд, связанные 
с холестазом; Образование желчного пузыря; порфирия; системная красная волчанка; Гемолитический 
уремический синдром; Хорея Сиденхама; Герпес gestationis; Потеря слуха, связанная с отосклерозом. 

Лабораторные тесты 

Патологу следует посоветовать прогестогенную терапию при подаче соответствующих образцов. Врач должен 
быть проинформирован о том, что определенные тесты на эндокринную и печеную функции и на компоненты 
крови могут влиять на терапию прогестагеном: 

А) Снижаются плазменные / мочевые стероиды (например, прогестерон, эстрадиол, прегнандиол, тестостерон, 
кортизол) 

B) Уровни плазмы и мочевого гонадотропина снижаются (например, ЛГ, ФСГ). 

C) Концентрации половых гормонов-связывающих глобулинов (SHBG) снижаются. 

Наполнители 

Поскольку этот продукт содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, он может 
вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные) и исключительно бронхоспазм. Этот лекарственный 
препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 104 мг / 0,65 мл, т.е. по существу «без натрия». 

Если какое-либо из упомянутых условий / факторов риска присутствует, преимущества использования SAYANA 
следует сопоставлять с возможными рисками для каждой отдельной женщины и обсуждаться с женщиной, 
прежде чем она решит начать ее использовать. В случае обострения, обострения или появления каких-либо из 
этих условий или факторов риска женщина должна обратиться к своему врачу. Затем врач должен решить, 
следует ли прекратить использование SAYANA. 

Где купить укол Саяна по лучшей цене? 
Для того чтобы купить Саяна по отличной стоимости Вы можете оставить заявку по телефону или в форме 
обратной связи и мы оперативно свяжемся со своими партнерами, которые представляют ведущие 
фармацевтические компании, и оформим доставку по указанному адресу.  

 

Описание препарата на английском 
* SAYANA is indicated for long-term female contraception. Each subcutaneous injection prevents ovulation and 
provides contraception for at least 13 weeks (+/- 1 week). However, it should be taken into consideration that the return 
to fertility (ovulation) may be delayed for up to one year .Since loss of bone mineral density may occur in females of all 
ages who use SAYANA long-term, a risk/benefit assessment, which also takes into consideration the decrease in bone 
mineral density that occurs during pregnancy and/or lactation, should be considered.* Use in Adolescents (12-18 
years)In adolescents, use of SAYANA is only indicated when other contraceptive methods are considered unsuitable 
or unacceptable, due to unknown long-term effects of bone loss associated with SAYANA during the critical period of 
bone accretion.SAYANA has not been studied in women under the age of 18 years but data is available for 
intramuscular medroxyprogesterone acetate in this population. 


