
Инструкция по применению препарата микрофоллин 

Латинское название: microfollin 

Код АТХ: G03CA01 

Действующее вещество: этинилэстрадиол 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Согласно инструкции, микрофоллин форте служит для восполнения недостатка 

эндогенного гормона эстрадиола с помощью его экзогенного аналога. 

Показания к применению 

К ним относятся: 

 Метрорраргия 

 Недостаточность функции яичников 

 Нарушение менструального цикла 

 Аменорея вторичная 

 Олигоменорея 

 Отсутствие месячных у нерожавших 

 Бесплодие 

 Вагинит 

 Гипогонадизм и половой инфантилизм женский 

 Нехватка эстрогенов в организме 

 Андрогенный рак простаты у мужчин 

 Некоторые онкологические заболевания молочных желез 

 Отсутствие грудного молока 

 Климакс 

 Прыщи 

 Расстройства после кастрации. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится действующий компонент – этинилэстрадиол по 0.05 мг. 

Вспомогательные составные: кремния диоксид, магния стеарат, крахмал картофельный, 

желатин и лактоза. 

Лечебные свойства 

Микрофоллин форте состоит из синтетического эстрогена, который улучшает 

чувствительность мышц матки и маточных труб. С помощью данного вещества 

происходит эффективная утилизация глюкозы, а также возникают гиполипидемические 

эффекты. Эстроген в больших количествах снижает выработку эритроцитов, задерживает 

воду в организме, натрий и выработку фолликулостимулирующего гормона.  



У мужчин эстроген подавляет выработку спермы и сперматозоидов, снижает уровни 

андрогенных гормонов (тестостерон, ДГТ), вызывает атрофию тестикул. Также эстрадиол 

обладает слабыми анаболическими свойствами, а также контрацептивными в сочетании с 

искусственными гестагенами. 

Формы выпуска 

Таблетки белые и круглые, плоские по краям, без запаха. В России  не продается на 

данный момент. 

Способ применения 

Микрофоллин инструкция указывает, что препарат следует применять перорально. При 

олигоменорее и при отсутствии месячных нужно начать пить средство три недели по 0.02 

– 0.1 мг в день, в зависимости от конкретных показаний, а потом нужно перейти на 

внутримышечные уколы прогестерона в течение последующих пяти дней. 

Признаки климакса у женщин до 45 лет – по 1 таблетке ежедневно, длительность приема 

определяет врач. 

Нарушение менструального цикла: от 0.01 мг до 0.03 мг в сутки в течение 20 дней, 

начиная с 4 дня менструации 3 месяца подряд. 

Опухоли в груди и простате: 3 раза в сутки по 0.05 – 0.1 мг. Если есть положительная 

динамика терапии, то дозу снижают до минимальной. 

Если нет грудного молока после родов, то выписывают пить 3 раза в день микрофоллина 

по 0.02 мг в течение трех дней.  

При наличии акне в период полового созревания выписывают 0.01 – 0.05 мг в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности противопоказан медикамент, а при лактации – указанно выше в 

способе применения. 

Противопоказания 

Нельзя назначать лекарство при эстрогенозависимых опухолях, беременности, 

кровотечениях из матки, острой тромбоэмболии и тромбофлебите.  

Меры предосторожности 

При тромбозах, эндометриозе, воспалении поджелудочной железы, желтухе, тяжелых 

поражениях печени, порфирии и повышенном содержании кальция, холекальциферола в 

организме назначается эстроген с осторожностью. Высокие дозы эстрогенов могут 

спровоцировать инфаркт, тромбофлебит и тромбоэмболию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Барбитураты понижают эффективность средства, а витамин Вс и лекарства для 

щитовидки наоборот, повышают. Сам гормон понижает эффективность антикоагулянтов, 

диуретиков, гипотензивных средств и андрогенов. 

Побочные эффекты 

У женщин – высокое либидо, межменструальные кровотечения, опухоли, аменорея, 

увеличение груди. 

Мужчины – снижение полового влечения, гинекомастия, ожирение. 

Также возможны: понос, тошнота, метеоризм, отказ от еды, гепатит, головная боль, рвота 

и головокружение. 

Передозировка 

Обычно проявляется тошнотой и кровотечениями у женщин. 

Условия и срок хранения 

До пяти лет при комнатной температуре. 

 


