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Утрожестан: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Прогестерон* (Progesterone*) 

Содержание 
 Показания  

 Противопоказания  

 Побочные действия  

 Меры предосторожности  

 Условия хранения препарата  

 Срок годности препарата  

АТХ 

 G03DA04 Прогестерон 

Фармакологическая группа 

 Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты 

Показания 

Капсулы: для приема внутрь — предменструальный синдром, фиброзно-кистозная мастопатия; 

пременопауза, менопауза, в т.ч. преждевременная, постменопауза — в качестве гестагенного 

компонента заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в сочетании с 

эстрогенами; интравагинально — ЗГТ при нефункционирующих яичниках в случае отсутствия 

прогестерона (донорство яйцеклеток), поддержка лютеиновой фазы во время подготовки к 

экстракорпоральному оплодотворению, поддержка лютеиновой фазы в спонтанном или 

индуцированном менструальном цикле, профилактика привычного и угрожающего выкидыша 

вследствие гестагенной недостаточности, эндокринное бесплодие, профилактика миомы матки, 

эндометриоз. 

Раствор в масле: аменорея, олигоменорея, альгодисменорея (на почве гипогенитализма), 

ановуляторная метроррагия, эндокринное бесплодие (в т.ч. недостаточность желтого тела), 

угроза прерывания беременности, диагностика секреции эстрогенов. 

Гель для наружного применения: мастодиния, мастопатия. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность. Капсулы: выраженные нарушения функции печени, склонность к 

тромбозам, острые формы флебита или тромбоэмболических заболеваний, вагинальные 

кровотечения неустановленного генеза, неполный аборт, порфирия. 

Раствор в масле: рак молочной железы и половых органов (для монотерапии), выраженные 

нарушения функции печени, беременность (II и III триместр), склонность к тромбозам, острые 

формы флебита или тромбоэмболических заболеваний, вагинальные кровотечения 

неустановленного генеза, несостоявшийся выкидыш, порфирия . 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1128.htm
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#pokazaniya
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#protivopokazaniya
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#pobochnye-dejstviya
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#mery-predostorozhnosti
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#usloviya-xraneniya-preparata
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm?nocache=yes#srok-godnosti-preparata
http://www.rlsnet.ru/atc_index_id_1878.htm
http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_64.htm
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Побочные действия 

Аллергические реакции. 

Капсулы: сонливость, преходящее головокружение (через 1–3 ч после приема), расстройства 

менструального цикла (сокращение, промежуточное кровотечение). 

Раствор в масле: тромбоэмболия (в т.ч. легочной артерии и сосудов головного мозга), 

тромбофлебит, тромбоз вен сетчатки, повышение АД, отеки, калькулезный холецистит, 

холестатический гепатит, сонливость, головная боль, депрессия, апатия, дисфория, нарушение 

зрения, тошнота, рвота, снижение аппетита, галакторея, изменение массы тела, гирсутизм, 

алопеция; увеличение, боль и напряжение молочных желез; снижение либидо, расстройства 

менструального цикла (сокращение, промежуточное кровотечение); болезненность в месте 

введения. 

Меры предосторожности 

Во время лечения ослабляется концентрация внимания (необходимо соблюдать осторожность при 

управлении автотранспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами 

деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций). 

Условия хранения препарата 
При температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12912.htm 
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