
Менопур: инструкция по применению гормонального препарата 

Латинское название: Menopur 

Код ATX: G03GA02 

Действующее вещество: Менотропины 

Производитель: Ферринг, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Менопур — фармацевтический препарат, содержащий гормональные компоненты, 

используется для комплексного лечения бесплодия у женщин, спровоцированного 

патологиями гипоталамуса и гипофиза, путем активизации роста фолликулов. Может 

назначаться мужчинам для активизации сперматогенеза. 

Показания к применению 

Женщинам гормональный препарат назначают в случае: 

 Бесплодия, вызванного серьезными нарушениями в работе гипоталамо-

гипофизарной системы (для активизации фолликулярного роста) 

 Осуществления дополнительных мер, направленных на стимуляцию роста 

фолликулов (при ЭКО), необходимых для зачатия. 

Назначение Менопура мужчинам показано при: 

 Развившейся олигоастеноспермии или же азооспермии, что наступили в результате 

гипогонадотропного гипогонадизма (вторичная форма) для активизации 

сперматогенеза с иными ЛС (к примеру, Хорагоном). 

Состав 

В 1 фл. препарата Менопур 75 МЕ каждого из гормонов – ФСГ и ЛГ. Вспомогательными 

составляющими гормонального раствора являются: 

 Лактозы моногидрат 

 Гидроксид натрия 

 Полисорбат 

 Кислота хлористоводородная. 

Лечебные свойства 

Менопур 75 входит в число ЛС менопаузного человеческого гонадотропина, сочетает в 

себе два гормональных компонента - ФСГ и ЛГ, которые являются аналогами гормонов, 

синтезируемых в человеческом организме. Гормональные вещества, содержащиеся в 

Менопуре, получают из женской мочи, которая выделяется при постменопаузе.  

Во время применения гормонального средства наблюдается повышение показателя 

эстрогена у женщин, в результате чего проходит стимуляция процесса созревания, а также 



развития имеющихся в придатках фолликулов. Также наблюдается пролиферация 

эндометриального слоя матки. 

При терапии Менопуром у мужчин активизируется производство тестостерона, 

существенно возрастает его плазменный показатель. Нормализуется протекание 

сперматогенеза благодаря специфическому влиянию на клетки Сертоли, расположенных 

внутри семенных канальцев. 

При введении в мышцу наивысшая концентрация гормонов в плазме регистрируется через 

6-24 ч. Затем наблюдается постепенное снижение их уровня. Период полувыведения в 

среднем равен 4-12 часов. 

Форма выпуска 

ЛС выпускается в форме порошка, который используется для изготовления раствора. 

Внутри пачки может содержаться 5 или же 10 флакончиков с лиофилизатом, 

дополнительно прилагается растворитель, представленный 0,9%-ным физраствором. 

Менопур: инструкция по применению 

Гормональное ЛС вводится в мышцу или капельным путем. Раствор готовится перед 

самым введением с применением растворителя. 

Если врач не назначила по-другому, стандартная схема терапии такая: 

 Для женщин 

В случае подтвержденного бесплодия, вызванного гипоталамо-гипофизарными 

патологиями, для активизации роста доминантного фолликула дозировка гормонального 

средство устанавливается индивидуально. Лечебная доза ЛС, а также продолжительность 

гормональной терапии устанавливается на основе УЗИ органов малого таза, показателя 

эстрогена в крови, а также общего клинического обследования. Созревание фолликула 

происходит на фоне повышения показателя эстрогена. 

Изначальная дозировка равна 75-150 МЕ, что соответствует 1-2 флакончикам за сутки. 

Если на фоне введения гормонов не наблюдается реакция яичников к Менопуру, дозу 

необходимо увеличить до регистрации фолликулярного роста или подъема показателя 

эстрогена. Затем установленную дозировку препарата оставляют до повышения 

концентрации эстрогена, характерному преовуляторному показателю. При 

скачкообразном подъеме уровня эстрогена потребуется снизить стимулирующую дозу 

гормонов. 

Для индукции овуляции по прошествии 1-2 сут. после осуществления ввода последней 

дозы Менопура возникает необходимость в назначении чХГ (5 000-10 000 МЕ). 

 Для мужчин 

Активизация процесса образования спермаозоидов происходит путем введения 1 000-3 

000 МЕ чХГ трехкратно за 7 дн. до установления нормального показателя тестостерона. 



Затем нескольких месяцев осуществляется введение Менопура трижды за неделю в 

дозировке 75-150 МЕ, если врачи не назначили по-другому. 

Применение при беременности и ГВ 

Назначать гормональный препарат во время беременности и лактационного периода 

противопоказано. 

Противопоказания 

Не следует использовать гормональное ЛС при: 

 Наличии опухолей гипоталамуса и гипофиза 

 Яичниковой карциноме, злокачественном поражении матки и молочных желез 

 Кровотечениях из половых органов неясного генеза 

 Кистах и увеличении придатков при отсутствии СПКЯ 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим. 

Лечение Менопуром не приведет к положительному результату при следующих 

заболеваниях: 

 Нарушение функционирования яичников (диагностирована первичная 

недостаточность) 

 Аномальное развитие внутренних половых органов, при которых беременность 

невозможна 

 Фиброзные образования в полости матки, на фоне которых не может произойти 

зачатие. 

Меры предосторожности 

Перед применение гормонального средства следует пройти необходимую лечебную 

терапию при гипотериозе, гиперпролактинемии, недугах надпочечников, опухолях 

гипофиза и гипоталамуса, а также при корректировке гемоконцентрации. 

Перед тем как лечить бесплодие следует провести оценку работу придатков ( по УЗИ и 

анализу гормонов). Во время гормональной терапии эти исследования необходимо 

осуществлять каждый день или же через 48 часов. 

Нужно обратить внимание, что во время применения чХГ не исключено возникновение 

гиперстимуляции придатков, что провоцирует формированию кист. Это чревато 

развитием серьезных заболеваний. 

В случае появления первой симптоматики, характерной для гиперстимуляции придатков 

(болезненность в области живота, диагностирование образований при пальпации и УЗИ), 

стоит сразу же завершить лечение. 

При подтверждении ГСЯ нельзя вводить чХГ для активизации овуляторной функции. 

При завышенном показателе ФСГ у мужчин терапия Менопуром является неэффективной. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможно применение данного гормонального ЛС с Хорагоном (согласно инструкции). 

Взаимодействие с иными препаратами на данный момент не выявлено. 

Совместимость с алкоголем 

Употребление алкоголя во время проводимого лечения снизит терапевтический эффект от 

применения препарата или в некоторых случаях вовсе его нейтрализует. Поэтому не 

следует принимать алкоголь на протяжении всего курса гормональной терапии. 

Побочные эффекты 

Назначаемые гормоны могут спровоцировать развитие следующих реакций: 

 Мочеполовая система: болезненность внизу живота, гиперстимуляция яичников 

 НС: сильные головные боли 

 ЖКТ: эпигастральные боли, сильное вздутие кишечника, тошнота 

Не исключается возникновение отечности и раздражения в местах введения инъекции. 

На фоне гиперстимуляции придатков может развиться тромбоэмболический синдром, а 

также перекручивание самих яичников. 

Передозировка 

Не зафиксировано. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить ЛС рекомендуется при температуре, не превышающей 25С. Срок годности 

гормонального препарата – 2 года. 

 


