
 

Латинское название: Iprozhin 

Код АТХ: G03DA04 

Действующее вещество: Progesterone 

Производитель: Catalent France Beinheim S.A. for Laboratoires 

Effik, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Ипрожин –препарат гормонального типа, в состав которого входит прогестерон. Производится в 

виде капсул, направленных на решение проблем гинекологического характера.  

 

Показания к применению  

Ипрожин внутрь применяют при: 

 ПМС 

 Заболевании молочных желез 

 Пре- и пост- менопаузе 

 

ЛС применяют внутривлагалищно при: 

 Необходимости поддержки лютеиновой фазы в протоколе ЭКО 

 ЗГТ при удаленных яичниках 

 Возможности рождения ребенка раньше времени 

  Раннем климаксе 

 Эндокринном бесплодии 

 Угрозе выкидыша 

 Вероятности появления миомы 

 Разрастании эндометрия. 

Состав препарата 

Одна капсула содержит 100 или 200 мг прогестерона. 

Лечебные свойства  

Связаться с рецепторами, активизировать ДНК и простимулировать синтез РНК помогает основное 

действующее вещество ЛС – прогестерон. Последний производит переход маточной слизистой из 

процесса активного деления клеток ткани эндометрия в фазу, когда будет возможно 

прикрепление оплодотворенной яйцеклетки. Это создает комфортные условия для вынашивания 

ребенка из-за снижения возбудимости матки. 

Прогестерон помогает и после рождения малыша: он запускает лактацию.  

Дополнительным эффектом стала возможность увеличения запасов жировых клеток и 

выравнивание уровня инсулина, подавляет выработку половых желез в ненормальных объемах. 



Препарат всасывается через желудочно-кишечный тракт, метаболизируется в печени. Средняя 

максимальная концентрация в крови достигается через 2 часа. 

Связь с белками составляет около 90%. 

Ипрожин выводится с помощью почек. 

Внутривлагалищный ввод препарата виден в плазме крови уже через час, а средняя концентрация 

достигается через 4-6 часов. 

Формы выпуска  

Ипрожин выпускается в виде маленьких мягких яйцеобразных капсул белого или бежевого цвета 

без каких-либо вкраплений. Она применяются как внутрь, так и интравагинально. Стоить заметить, 

что это не свечи.  

В бело-зеленой картонной коробочке содержится либо 1, либо 2 блистера по 15 капсул на 

каждом, также внутрь вложена инструкция по применению Ипрожина. 

Способ применения  

Существует два способа приема препарата: внутрь и интравагинально. 

Ипрожин, инструкцией по применению от производителя, рекомендовано принимать внутрь 

перед сном: 

 Изменения тканей молочных желез, болезненная менструация, яркий ПМС – 200-300 мг. 

Курс - 10 дней. Время приема – с 17 по 26 день цикла. 

 Постменопауза (в комплексе с эстрагенами) – 200 мг. Курс – 10-12 дней.  

Прием внутривлагалищно подразумевает следующую схему: 

 Поддержка лютеиновой фазы в протоколе ЭКО – 400-600 мг. Ввод ЛС осуществить после ХГ 

и до 12 недели гестации. 

 Передача яйцеклеток – 100 мг. Время приема – 13 и 14 день цикла. Затем по 200 мг (2 раза 

в день по 100мг) с 15 по 25 день цикла. После увеличивать дозу на 100 мг еженедельно.  

 Невозможность иметь детей – 200-300 мг. Курс – 10 дней. Время приема – с 17 дня цикла. 

 Возможность аборта – 100-200 мг два раза в день. Ввод осуществлять каждый день до 12 

недели беременности.  

При беременности и грудном вскармливании 

Несмотря на то, что Ипрожин при беременности на I и II триместре разрешен, его прием 

необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе могут нарушиться функции печени.  

Во время лактации препарат запрещен. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят: 

 Чувствительность к одному или нескольким компонентам в составе 

 Склонность к тромбообразованиям  



 Влагалищные кровопотери по неизвестным причинам  

 Болезни вен 

 Наличие плодного яйца или его части в полости матки  

 Печеночная недостаточность  

 Лактация 

 Новообразования в груди. 

К мерам предосторожности относят наличие заболеваний ССС, сахарного диабета, астмы, ХПН, 

скачков настроения, эпилепсии и гипертензии.  

Необходимо учитывать, что препарат влияет на возможность управлением автомобилем и 

сложными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Барбитураты, фенитоины, фенилбутазоны, рифампицины и спиронолактоны совместно с приемом 

капсул ЛС вызовут ускорение обмена прогестерона.  

Действие препаратов, направленных на снижение образования тромбов, мочегонных и 

снижающих давление, усиливается из-за Ипрожина. 

Если Ипрожин принять в одно время с пенициллинами и тетрациклинами, то это вызовет 

снижение эффективности первого. 

Диабетики будут вынуждены увеличить дозу инсулина из-за прогестерона, входящего в состав 

препарата. 

Кетоконазол увеличивает количество препарата, доходящего до места действия.   

Побочные эффекты 

Препарат может вызвать такие побочные эффекты как: 

 Аллергии разной формы  

 Вертиго 

 Постоянные или периодические желания уснуть 

 Изменения цикла 

 Кровотечения. 

Передозировка  

Передозировка вызывает усиление побочных эффектов. Лечение – уменьшение дозы. 

Условия и срок хранения 

Срок годности – 36 месяцев с дня производства. Температура хранения от 15 до 25 градусов. 
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