
Проблема, которую
нужно решать
Многие женщины закрывают глаза на 
снижение либидо, однако это не значит, что 
оно не изменяет их жизнь, ведь здоровые 
сексуальные отношения – важное условие 
хорошего самочувствия. Известно, что секс 
помогает контролировать артериальное дав-
ление, поддерживать работу сердца, снижать 
риск сердечно-сосудистых заболеваний1, 
улучшать иммунную защиту2, нормализо-
вать сон, облегчить мигрени и кластерную 
головную боль4. Наконец, по данным иссле-
дования с участием более 30 тысяч чело-
век, полноценные сексуальные отношения 
делают женщин счастливыми5. Поэтому так 
важно не замалчивать проблему сексуаль-
ной дисфункции, а решать ее.
Как правило, лечение включает несколько 
методик. Прежде всего, важно уменьшить 
влияние стресса на жизнь, например, с помо-
щью йоги, массажа, медитации, консульта-
ций с психологом. Женщинам с сухостью 
влагалища, которое играет существенную 
роль в снижении либидо, рекомендуется 
использовать лубриканты, а дамам в пост-
менопаузе – применять местные эстрогены, 
такие как Овестин®, Орниона® и другие.

Сексуальная дисфункция 
традиционно считается 
исключительно мужской 
«прерогативой», и совершенно 
напрасно: множество 
представительниц слабого пола 
испытывают интимные проблемы, 
в частности, снижение либидо. 
И сегодня есть препараты, 
способные исправить ситуацию. 

Исчезающее ПрИтяженИе
Снижение полового влечения у дам – явле-
ние распространенное. Так, по некоторым 
данным, примерно 40% американок живут 
с сексуальной дисфункцией, причем в 12% 
случаев она носит изнуряющий характер, се-
рьезно снижающий качество жизни1. Отече-
ственной статистики, отражающей этот аспект, 
нет, но вряд ли у россиянок дела обстоят 
намного лучше. И причин тому множество.
К факторам риска, повышающим вероят-
ность снижения либидо у женщин, относятся 
стресс, усталость, проблемы в отношениях 
с партнером, беременность, роды, менопау-
за, удаление матки, тазовая боль, связанная 
с эндометриозом и другими заболеваниями. 
Особую роль играют сопутствующие патоло-
гии, такие как заболевания сердца, артрит, 
ожирение, новообразования, болезнь Пар-
кинсона, сахарный диабет, психиатрические 
расстройства, депрессия. Вклад могут вносить 
и некоторые препараты, например, антиде-
прессанты, особенно селективные ингибито-
ры обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
некоторые антипсихотики, бета-блокаторы, 
антиэстрогены/ингибиторы ароматазы, 
агонисты и антагонисты гонадотропин-
рилизинг гормона.

Вернуть 
радость! 
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Медикаментозная терапия снижения либидо 
у женщин длительное время была ограничена. 
Применение тестостерона, который может 
привести к улучшению сексуальной функции 
у представительниц слабого пола, сопряжено 
со значительными побочными эффектами. Однако 
сегодня на отечественном рынке появилось не-
гормональное средство, продемонстрировавшее 
и активность, и благоприятный профиль безопас-
ности, – инновационный препарат Дизайрикс.
Дизайрикс – оригинальный пептидный лекар-
ственный препарат в форме назального спрея, 
единственный официально зарегистрированный 
на территории РФ* для лечения сниженного 
влечения у женщин.

немного женского счастья
В одном флаконе
Механизм действия нового препарата основан 
на воздействии на сигнальные пути головного 
мозга, ответственные за регуляцию сексуального 
и репродуктивного поведения6.  Дизайрикс также 
оказывает регулирующее влияние на нейромеди-
аторную систему головного мозга, восстанавливая 
баланс между торможением и возбуждением.
Результаты исследований показали, что препарат 
превосходит по эффективности плацебо у жен-
щин со снижением либидо, сопровождавшимся 
дистрессом6. Пациентки также отмечали увели-
чение числа испытываемых оргазмов, улучшение 
лубрикации, уменьшение связанного с сексом 
беспокойства. Немаловажно, что клинический 
эффект сохранялся в течение 2 месяцев после 
окончания лечения6. 
Дизайрикс выпускается в форме назального 
спрея – его эффект реализуется через воздей-
ствие на дендриты нейронов обонятельного 
нерва6. Благодаря местной форме он не всасыва-
ется в кровь, что обеспечивает хорошую пере-
носимость (уместно заметить, отпуская препарат 
по рецепту врача).  

Если жЕнщина
сомнЕваЕтся…

Клиентка:
Врач назначил новый препарат, 
а он поможет?

Первостольник:
Дизайрикс – оригинальный 
пептидный лекарственный препа-
рат, эффективность и безопасность 
которого подтвердили клинические 
исследования в ведущих медицин-
ских учреждениях в России, офици-
ально зарегистрирован МЗ РФ 
в установленном законом порядке*. 
Обратите внимание, средство 
нужно хранить в холодильнике при 
температуре от 2° С до 8° С.

Клиентка:
Да, но это лекарство такое 
дорогое…

Первостольник:
Цена препарата обоснована. 
Дизайрикс – оригинальное иннова-
ционное лекарственное средство, 
единственное официально 
зарегистрированное на территории 
нашей страны*.
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*По данным ГРЛС на 23.02.2022.
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