
Дивина инструкция по применению 

Латинское название: divina 

Код АТХ: G03FA12 

Действующее вещество: комбинация эстрадиола и медроксипрогестерона 

Производитель (название компании и страна): Орион Фарма, Финляндия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Дивина подходит для применения с целью гормонозаместительной терапии у женщин в 

период климакса. 

Показания по применению 

Согласно инструкции, применение показано с целью замещения основных половых 

гормонов – прогестерона и эстрогена в климактерический период. 

Состав препарата 

Таблетки дивина относятся к двухфазным. Белая таблетка состоит из 2 мг эстраодила 

валерата. В голубой таблетке – комбинация из медроксипрогестерона 10 мг и 2 мг 

эстрадиола валерата. Вспомогательные вещества в драже: коллидон, крахмал кукурузный, 

желатин, тальк, лактоза, магний и красители. 

Лечебные свойства 

Согласно с инструкцией, драже дивины применяются в состоянии климакса либо перед его 

наступлением с целью коррекции гормонального фона и предотвращения остеопороза. 

Препарат обеспечивает эффективное эстрогенное воздействие на организм без влияния на 

жировой обмен со стороны гестагенного компонента. Медикамент создан таким образом, 

чтобы имитировать нормальный менструальный цикл благодаря коррекции гормонального 

фона. 

Валерат эстрадиола является активным эфирным веществом из обыкновенного эстрогена. 

Этот гормон запускает рост и развитие эндометрия, а также при длительном приеме от него 

может развиться эндометриоз и злокачественные новообразования в матке. Для 

предотвращения негативной симптоматики рекомендуется прием гестагенного компонента, 

поэтому во второй фазе имитированного цикла принимается эстрадиол в комбинации с 

медроксипрогестероном, который переводит состояние эндометрия из пролиферативной 

фазы в секреторную. 

Формы выпуска 

Круглые белые и голубые таблетки по 11 и 10 штук в блистере соответственно. Продаются 

по 21 штуке в картонной пачке.  

Способ применения 

Принимать по 1 таблетке раз в сутки, желательно в вечернее время. Сначала нужно выпить 

все белые таблетки, а затем голубые. После окончания пачки делается семидневный перерыв 



в приеме для наступления менструальноподобных кровотечений. Затем прием 

возобновляется по такой же схеме, даже если кровотечение не прекратилось.  

Начало приема должно начинаться с 5 дня месячного цикла либо в любой день, если цикл 

нарушен. В некоторых случаях может возникнуть кровотечение при приеме голубых 

таблеток. В таком случае нужно прекратить прием. Когда кровотечение остановится, то 

прием таблеток возобновляется с белых. При пропуске любой таблетки в течение 12 часов, 

следует немедленно выпить пропущенную, а затем возобновить прием по привычной схеме. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Сверхчувствительность или индивидуальная непереносимость любого из 

компонентов лекарственного средства 

 Тромбоэмболия и склонность к образованию тромбов 

 Тяжелые печеночные поражения 

 Рак груди в анамнезе 

 Повышенные врожденные показатели билирубина в крови 

 Кровотечения из матки неизвестного происхождения 

 Эндометриоз в анамнезе 

 Онкология гипофиза 

 Период грудного вскармливания или вынашивания плода. 

С осторожностью следует назначать медикамент, если есть эпилепсия, рассеянный склероз, 

повышенные показатели артериального давления, порфирия, астма, ожирение, волчанка 

системная, сахарный диабет, выраженная сердечная недостаточность, герпес. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Активность эстрадиола уменьшается при одновременном применении вместе с препаратами, 

снижающими показатели давления, уровень сахара в крови, барбитуратами, гепарином, 

антибиотиками, рифампицином и противоэпитептическими средствами. Усиление 

эффективности наблюдается при совместном использовании с циклоспоринами и 

противогрибковыми лекарствами. 

Побочные эффекты 

Возможно проявление такой негативной симптоматики: 

 Головные боли и мигрени 

 Проблемы со зрением 

 Плохое, угнетенное состояние эмоциональной сферы 

 Судороги в икрах 

 Головокружение 

 Отечность тела  

 Тревожное состояние 



 Проблемы со сном 

 Частые скачки настроения 

 Молочница 

 Боли в животе, вздутие, метеоризм, тяжесть в животе, рвота и тошнота 

 Увеличение веса тела 

 Кровотечение из матки 

 Запоры и холецистит 

 Повышение показателей давления 

 Тромбы 

 Выпадение волос и рост в ненужных местах жестких волосков 

 Грубость в груди 

 Зуд и высыпания на коже. 

Передозировка 

Возможна тошнота, рвота, головная боль, кровотечение из матки. Лечение 

симптоматическое. 

Условия и сроки хранения 

До пяти лет при температурном режиме в пределах 15 – 25 градусов тепла. 

 


