Приложение 2 к КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОТОКОЛУ МАРС ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
Для специалистов в области репродуктивной медицины
СПРАВОЧНИК ЛС И БАД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К БЕРЕМЕННОСТИ (Фрагмент)
Дикироген®
Регистрация. Биологически активная добавка.
Состав. Одно саше (4 г) содержит 1000 мг мио-инозитола, 200 мг D-хиро-инозитола, 200
мкг фолиевой кислоты, 5 мг марганца.
Показания. В качестве дополнительного источника инозитола, фолиевой кислоты и
марганца при нарушениях менструального цикла, предменструальном синдроме,
гиперандрогении, СПКЯ, избыточной массе тела, инсулинорезистентности, при
прегравидарной подготовке.
Противопоказания.
• Индивидуальная непереносимость компонентов.
• Беременность и кормление грудью (отсутствует опыт применения в РФ).
Способ применения. Взрослым по 1 саше в день во время еды, предварительно растворив
в ½ стакана воды. Продолжительность приёма 30 дней. При необходимости приём можно
повторить.
Сведения об эффективности для оздоровления женщин в прегравидарном периоде.
Использование средства при подготовке к беременности позволяет улучшить овуляторную
функцию.
• Комбинация мио-инозитола (МИ) и D-хиро-инозитола (D-ХИ) в соотношении 5:1 повышает
частоту наступления клинической беременности в результате ВРТ у пациенток с СПКЯ1.
• Назначение инозитола в прегравидарном периоде и во время беременности снижает риск
ГСД у пациенток из группы риска2–5.
• Достаточное потребление марганца снижает риск спорадической ановуляции у здоровых
женщин репродуктивного возраста6.
Производитель: Pizeta Pharma S.p.A. (Италия)
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