
Латинское название: Danol  

Код АТХ: G03X A01  

Действующее вещество: даназол  

Производитель: Sanofi-Synthelabo (Англия), Zentiva (Чехия)  

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: в темноте, при t° до 25 °C  

Срок годности: 3 года  

 

Данол – препарат с антигонадотропным действием, подавляет синтезирование гормонов 

ЛГ и ФСГ.  

 

Показания к применению  

 

Основанием для назначения женщинам:  

 

 Эндометриоз: устранение проявлений болезни, сокращение очагов. Возможно 

применение совместно с хирургической операцией, заместительной ГТ (но только 

при доказанной неэффективности других ЛС).  

 Фиброзно-кистозная мастопатия  

 

Общие назначения для обоих полов:  

 Врожденный ангионевротический отек.  

 

Состав и лекарственная форма  

 

Содержание веществ в одной капсуле:  

 

Активные: даназол – 100 или 200 мг  

Дополнительные:  

 Наполнение капсулы: крахмал из кукурузы, лактоза в виде моногидрата, тальк, 

Е572  

 Корпус: желатин, Е171  



 Крышечка: капс. 100 мг – желатин, Е171, Е172 (черный краситель), капс. 200 мг – 

желатин, Е171, Е172 (красный краситель), Е172 (желтый краситель)  

 Чернила маркировки: шеллак, соевый лецитин, Е900, Е172.  

 

Препарат (100 мг) производится в капсулах из желатина. Корпус жесткий, не 

просвечивающийся, 3-го размера, окрашен в белый цвет, крышка – в серый. Части 

капсулы маркированы надписью DANOL 100. Наполнение пилюли – белый порошок 

(бывает также беловатым), почти не пахнущий.  

Пилюли фасуются в блистеры по 10 штук. В пачке с инструкцией – 6 или 10 пластинок.  

 

Препарат (200 мг) отличается от первого средства лишь цветом крышечки капсулы 

(коричневато-розовая) и размером пилюли (№1). На обеих частях облатки имеется 

маркировка – DANOL 200. Средство фасуется по 10 штук в блистеры, в упаковке с 

инструкцией – 6 или 10 пластинок. 

 

Лечебные свойства  

 

Препарат является антигонадотропным средством, его действующий компонент даназол – 

синтетический гормон. Блокирует образование ЛГ и ФСГ у пациентов обоих полов.  

У женщин подавляет функционирование яичников, препятствует овуляции, тормозит рост 

эндометрия, устраняет его очаги и снимает сопутствующую болезненность. Способствует 

рассасыванию узлов и уплотнений в груди при мастопатии, убирает боль.  

 

Способ применения  

 

Терапию Данолом рекомендуется начинать с наименьшей дозировки, затем 

корректировать в зависимости от ответной реакции организма. Особенности лечения 

определяются индивидуально, в среднем рекомендуется придерживаться пожеланий 

разработчиков ЛС:  

 

Суточная норма для взрослых составляет около 200-800 мг, разделенных на 2-4 приема.  

 

 Эндометриоз: дозировка в начале лечения – 400 мг в сутки. По мере терапии ее 

корректируют в ту или иную сторону. Курс – от 4 до 6 месяцев.  

 Доброкачественные опухоли груди, циклическая масталгия: СН – 100-400 мг, 

лечение – от 3 до 6 месяцев.  



 ПМС/первичная метроррагия: по 100-400 мг в сутки на протяжении 3 месяцев.  

 Гинекомастия у мужчин: СН – 200-600 мг на протяжении не больше 6 месяцев.  

 Предотвращение отека Квинке: сначала СН составляет 200 мг, затем ее понижают 

(если нет приступов). Курс – от 1 до 3 месяцев.  

 

Применение в педиатрии противопоказано, но если есть необходимость, то ЛС могут 

назначить лицам с ранним половым созреванием. СН составляет от 100 до 400 мг.  

 

При беременности и ГВ  

 

Данол запрещено применять для терапии беременных, так как имеются доказанные 

сведения о патогенном влиянии на ребенка, в частности, ЛС может провоцировать 

вирилизацию у плода женского пола.  

Чтобы не допустить зачатия в период лечения Данолом пациенткам репродуктивного 

возраста рекомендуется пользоваться надежными негормональными средствами 

предохранения.  

Кормящим женщинам следует приостановить лактацию, ввиду способности лекарства 

экскретироваться в молоко, или заменить ЛС иным препаратом.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Данол, согласно инструкции по применению, запрещено использовать в лечении при 

наличии хотя бы одного из противопоказаний:  

 

 Высокая индивидуальная чувствительность к веществам ЛС  

 Порфириновая болезнь  

 Беременность, ГВ  

 Средняя и тяжелая форма недостаточности сердца, почек или печени  

 Кровотечение из половых путей не выясненного происхождения  

 Онкология молочных желез (в том числе гормонозависимую)  

 Тромбоз или ТЭЛА (включая в анаменезе)  

 Наследственная нехватка в организме лактазы, невосприимчивость к ней, синдром 

мальабсорбции глюкозо-галактозной  

 Возраст младше 18-ти лет.  

 

К относительным противопоказаниям (ход терапии должен контролироваться доктором) 

относятся:  



 

 Патологии печени/почек легкой формы  

 Гипертония и иные болезни ССС  

 Состояния, которые могут осложниться вследствие задержки жидкости  

 Сахарный диабет  

 Эпилепсия  

 Эритремия  

 Дислипидемия  

 Наличие в анамнезе андрогенных реакций при проводимом лечении гормонами  

 Частые мигрени  

 Расстройство гемостаза.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время терапии Данолом следует учитывать, что активное вещество препарата может 

вступать в реакции с компонентами иных лекарств:  

 

 При совмещении с противоэпилептическими ЛС (Карбамазепином или 

Фенитоином) увеличивается их плазменная концентрация. Такая же реакция 

возможна при применении с Фенобарбиталом.  

 Данол способен провоцировать резистентность к инсулину при одновременном 

приеме с противодиабетическими ЛС.  

 Данол усиливает эффект пероральных антикоагулянтов, нефротоксичность 

Циклоспорина, Такролимуса.  

 Ввиду способности Данола удерживать жидкость в организме, возможно снижение 

действия антигипертензивных медикаментов при совместной терапии.  

 Имеется предположение, что Данол может искажать действие половых стероидов.  

 При совмещении с этанолсодержащими жидкостями у пациента развивается 

диспноэ и тошнота.  

 Данол может влиять на определение уровня тестостерона и плазменных белков при 

проведении лабораторных анализов.  

 

Если пациент проходит курс терапии какими-либо препаратами, он должен 

проинформировать об этом своего врача.  

 

Побочные эффекты  

 



Неблагоприятные эффекты, сопровождающие терапию Данолом, проявляются с разной 

степенью интенсивности и частотой:  

 

 Кровеносная и лимфатическая системы: полицитемия, повышение содержания 

лейкоцитов, тромбоцитов, эонофизилия, нарушение свертываемости крови, 

образование в селезенке полостей с кровью  

 Обмен веществ: возникновение или усиление инсулинорезистентности, ухудшение 

глюкозотолерантности, усиление аппетита, скопление жидкости  

 Психоэмоциональное состояние: лабильность настроения, повышенная 

тревожность, нервозность, депрессия, расстройство либидо  

 НС: боли головы, тремор мышц, вертиго, повышение внутримозгового давления, 

фасцикуляция. У единичных пациентов возможны осложнение эпилепсии, 

возникновение мигрени, туннельный синдром запястья (возникает после 

длительного мышечного напряжения)  

 Органы зрения: снижение остроты зрения, невозможность фокусирования, 

непереносимость контактных линз  

 ССС: учащенное сердцебиение, повышение угрозы ИМ, приливы крови к коже 

верхней части туловища, рост АД, ЦВТ, тромбоз артерий  

 Респираторная система: изменение тембра голоса, интерстициальная пневмония, 

резкая боль в груди, усугубляющаяся при кашле и вдохе  

 ЖКТ: тошнота, панкреатит (иногда), приступы рвоты, внутрипеченочный холестаз, 

аденома или злокачественное новообразование печени (после длительной терапии), 

печеночная недостаточность  

 Кожные покровы: различные виды сыпи с сопутствующей лихорадкой, отечность 

лица, повышенная чувствительность дермы к солнечному свету и УФ-излучению, 

акне, усиление работы сальных желез, себорея, оволосение на нехарактерных 

участках (по мужскому типу), выпадение волос, крапивница, гипер- или 

депигментация, дерматит, мультиформная экссудативная эритема  

 Локомоторная система: боли в конечностях и суставах, спине и пояснице, миалгия, 

опухание суставов  

 Репродуктивная система: изменение МЦ, кровянистые выделения из половых 

путей между менструациями, аменорея, сухость и раздражение слизистой оболочки 

влагалища. Эпизодические случаи: уменьшение размеров груди, у мужчин – 

ухудшение сперматогенеза, у женщин – увеличение клитора  

 Прочие расстройства: общая слабость, изменение данных лабораторных тестов, 

увеличение веса.  

 

Передозировка  

 

Применение сверхдоз Данола проявляется болями головы, головокружением, дрожанием 

конечностей, судорогами, тошнотой и рвотой.  



Для устранения интоксикации рекомендуется очищение желудка промыванием или 

стимулированием рвоты, прием активированного угля. Если есть необходимость – 

проводится симптоматическое лечение.  

После приема большого количества ЛС бывают отсроченные побочные реакции, поэтому 

пациент должен находиться некоторое время под врачебным наблюдением.  
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