
Латинское название: Pregnyl  

Код АТХ: G03G A01  

Действующее вещество: Гонадотропин хорионический  

Производитель: NV Organon (Нидерланды)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Гормональное средство Прегнил устраняет нарушения овуляции и сперматогенеза, 

восстанавливает правильное половое формирование у подростков мужского пола с 

задержками пубертата путем усиления выработки гормонов и стабилизации их 

необходимой концентрации в организме.  

 

Показания к применению  

 

Гормональный ЛС Прегнил используется в терапии пациентов обоих полов.  

 

Женщинам:  

 Для стимуляции овуляции, вызванной нарушениями в созревании фолликулов  

 При подготовке к пункции фолликулов перед ГЯ (в рамках проведении ВРТ)  

 Для обеспечения лютеиновой фазы.  

 

Мужчинам и мальчикам: 

 Для устранения гипогонадотропного гипогонадизма 

 При бесплодии, обусловленным слишком малым количеством полноценных 

сперматозоидов.  

 

Для мальчиков (детей и подростков):  

 При задержке полового формирования, вызванного дефицитом ЛГ и ФСГ 

 При крипторхизме (неопущении яичка в мошонку), не зависящего от 

анатомического строения.  

 



Состав препарата  

 

Лиофилизат (1 амп.):  

 Действующий компонент: ХГ – 1,5 тыс. или 5 тыс. МЕ  

 Прочие составляющие: примелоза, Е412, производные натрия (гидрофосфат и 

дигидрофосфат).  

 

Растворитель (1 амп.):  

 Хлорид и гидроксид натрия, вода д/и, хлористоводородная к-та.  

 

Лечебные свойства  

 

Прегнил относится к группе лютеинизирующих средств. В составе имеется один 

действующий компонент – гормон хорионический гонадотропин человека (или ХГч). 

Соединение вырабатывается плацентой, затем экскретируется в мочу. Вещество 

выделяется из жидкости, очищается и стерилизуется, после чего применяется в терапии.  

Введенный в организм, гормон ХГч активизирует образование половозрелых клеток, 

способствует выработке стероидных гормонов.  

Женщинам назначается для нормализации овуляции (помогает созреванию фолликулов), 

выработке половых гормонов, отвечающих за развитие и поддержание беременности. 

Мужчинам применение гормона показано для обеспечения сперматогенеза и 

синтезирования тестостерона.  

Пиковая плазменная концентрация ХГч после разовой инъекции достигается у пациентов 

с разной скоростью. У женщин процесс занимает 20 часов, у мужчин – 6-17.  

Значительная часть вещества (почти 80 %) трансформируется почками в метаболиты. 

Период их полувыведения занимает около 32-34 часов.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в виде лиофилизата для приготовления инъекционных растворов 

(в/м и п/к введения) – сухого белого порошка или рыхлой массы. Допускается некоторое 

слипание частиц. Сопутствующий растворитель – не окрашенная жидкость без взвесей и 

включений. Вещества фасуются отдельно в ампулы. В пачке – 1 или 3 ампулы ЛС, 1 или 3 

ампулы со вспомогательным раствором, аннотация.  



 

Способ применения  

 

Лекарство готовят непосредственно перед процедурой. Для этого смешивают порошок и 

растворитель, осторожно встряхивают емкость до полного исчезновения крупинок. 

Восстановленный раствор набирают в шприц в дозировке, указанной лечащим доктором. 

Инъекции Прегнила, согласно инструкции по применению от производителя, вводят под 

кожу или внутримышечно. Лучше всего это доверить опытному медику. Чтобы укол не 

сопровождался болью, лекарство вливают плавно с маленькой скоростью. Оставшийся 

раствор сохранять нельзя, после процедуры его утилизируют.  

 

Терапия женщин:  

 При бесплодии из-за отсутствия овуляции. Лекарство вводят после окончания 

применения медпрепаратов, стимулирующими ФСГ. Как правило, обходятся 

одним уколом. РД для разового введения: Прегнил 5000 -10000 МЕ.  

 При подготовке фолликулов к проведению пункции: один укол после курса ЛС, 

стимулирующими ФСГ. РД Прегнила составляет 5000- 10000 ед.  

 Для обеспечения лютеиновой фазы: назначают 2 или 3 укола в дозе по 1-3 тыс. МЕ. 

Процедура показана на протяжении 9 дней после овуляции или внедрения 

эмбриона.  

 

Прегнил для мужчин и подростков:  

 Устранение гипогонадотропного гипогонадизма: потребуется 2-3 укола в течение 7 

суток. При бесплодии гормональное средств могут назначить в комплексе с ЛС, 

содержащими ФСГ. Рекомендованный курс – не меньше трех месяцев. Только 

после его проведения можно судить об изменениях сперматогенеза.  

 Стимулирование полового формирования: в течение полугода по 2-3 укола 

Прегнил 1500 МЕ.  

 

Устранение крипторхизма у детей, вызванным гормональным дисбалансом, занимает не 

меньше 1,5 месяца. Уколы делают дважды в неделю в дозировке соответственно возрасту: 

 До 2-х лет: по 250 МЕ  

 От 2 до 6-ти лет: по 1 тыс.–1, 5 тыс. МЕ  

 После 6-ти лет: по 1,5 тыс. МЕ.  

 

Если доктор сочтет необходимым, проводят повторный курс терапии.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат Прегнил не назначается беременным и кормящим женщинам, так как 

исследования его влияния на организм не проводились.  

 

Противопоказания  

 

Запретом к лечению является:  

 Наличие индивидуальной гиперчувствительности к гормону ХГч или другим 

компонентам ЛС  

 Гормонозависимые опухоли половых органов (выявленные или предполагаемые)  

 Преждевременный пубертатный период (у мальчиков)  

 

Для женщин: 

 Аномалии в строении половых органов, не совместимые с вынашиванием ребенка 

 Фиброзные новообразования матки, исключающие беременность 

 Маточные кровотечения невыясненного происхождения. 

 

Меры предосторожности  

 

Лечение Прегнилом должно проводиться с учетом всех нюансов лекарства.  

 

Для женщин:  

 После воздействия ХГ на овуляцию высока вероятность развития многоплодной 

беременности. 

 Ввиду того, что женщины, страдающие бесплодием и проходящие ВРТ, обычно 

имеют нарушения проходимости маточных труб, они больше подвержены 

развитию эктопической (внематочной) беременности. Поэтому ранняя диагностика 

с помощью УЗИ после проведенных манипуляций особенно востребована. Она 

должна подтвердить или опровергнуть возникновение патологического процесса, 

что позволит вовремя принять адекватные меры в случае необходимости. 

 Пациентки, прошедшие процедуры с помощью ВРТ, больше подвержены 

выкидышам, чем женщины, зачавшие естественным путем. 



 Перед началом курса Прегнила важно удостовериться в отсутствии болезней, 

вызванных сбоем эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, 

надпочечников и пр.). 

 Клинические наблюдения зафиксировали повышенное количество аномалий 

развития у детей, чьи матери прошли ВРТ по сравнению с женщинами с 

естественным зачатием. Обычно это объясняется с особенностями организма 

родителей (возраст матери, качество спермы) и развитием многоплодной 

беременности. Пока нет сведений, что угрозу развития патологий у ребенка 

провоцирует использование в ВРТ гормонального вещества. 

 Применение ХГ способствует непредусмотренному терапией СГЯ. Поэтому чтобы 

минимизировать риск развития синдрома женщинам на протяжении курса следует 

проводить УЗ-исследование состояния фолликулов и уровня эстрадиола. 

Показатели последних могут увеличиваться в течение короткого времени: всего за 

2-3 суток достигать пиковых значений. В случае обнаруженного СГЯ (если целью 

не является проведение ВРТ, ЭКО), введение препаратов с ФСГ надо немедленно 

отменить. Кроме того, потребуется принять меры по недопущению зачатия и 

приостановить введение Прегнила, чтобы не спровоцировать суперовуляцию или 

СГЯ. Особенно это важно для женщин, страдающих поликистозом яичников. 

Средняя форма СГЯ проявляется нарушением работы ЖКТ, болями в молочных 

железах, увеличением размеров яичников и образования множества кист. 

 В единичных случаях возможно развитие СГЯ в тяжелой форме, что может создать 

угрозу для жизни. В этом случае нежелательная ГЯ характеризуется 

множественным образованием кист, асцитом, увеличением веса, развитием 

гидроторакса, а у некоторых пациенток – тромбоэмболией.  

 

Прегнил не должен использоваться для снижения веса, так как не оказывает никакого 

влияния на обмен жиров и их распределение. Не подавляет аппетит.  

Если Прегнил прописан пациенту с патологиями почек (или болезнь имеется в анамнезе), 

то лечение должно проходить под неусыпным врачебным наблюдением, чтобы 

своевременно устранить рецидив или усугубление заболевания.  

Применение в педиатрии возможно по показаниям. Прегнил не должен назначаться 

мальчикам при слишком раннем половом формировании организма. В случае крайней 

необходимости ЛС должно назначаться с предосторожностями, так как существует 

опасность досрочного закрытия эпифизов или слишком раннего пубертата. Во избежание 

нарушений формирования организма следует периодически проверять формирование 

скелета у подростка.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Пока не изучалась способность компонентов Прегнил вступать в реакции с 

составляющими веществами лекарств при совместном применении. Поэтому нельзя 

исключать возможность искажения терапевтического эффекта. Во избежание лишнего 

риска следует избегать совмещения Прегнила с иными ЛС, а при назначении надо 

сообщить доктору обо всех принимавшихся до этого препаратах.  

 

После проникновения ХГ внутрь организма его содержание в плазме и моче сохраняется в 

среднем около 10 суток. Это надо учитывать при тесте на беременность, так как высока 

вероятность ложного положительного результата.  

 

Побочные эффекты  

 

Одним из самых частых нежелательных последствий Прегнила – реакции в месте 

введения укола (кровоподтеки, отечность, гипертермия, покраснение, зуд и др.). Также у 

некоторых людей может проявиться генерализованные формы сыпи, лихорадочное 

состояние. Кроме того, нежелательные последствия зависят от пола и возраста пациентов:  

 

Женщины  

 Тромбоэмболия, обусловленная применением ФСГ/ХГч и тяжелой формой 

синдрома ГЯ  

 Гидроторакс (провоцируется СГЯ)  

 Боли в животе, тошнота, понос, асцит  

 СГЯ, болезненные ощущения в молочных железах, увеличение в размерах 

яичников и кист  

 Прибавка в весе.  

 

Мужчины и мальчики 

 Сбой обменных процессов, ухудшение аппетита  

 Нарушение водного баланса в организме (скопление воды и натрия)  

 Гинекомастия (увеличение размеров молочных желез).  

 

Передозировка  

 



Токсичные свойства ХГ, выделенного из человеческой мочи, крайне низки. Однако 

допускается, что сверхдозы могут стать толчком к развитию нежелательного СГЯ у 

женщин. 

 

Условия и срок хранения  

 

ЛС годен в течение 3 лет после выпуска, прилагаемый растворитель – на протяжении 5 

лет. Лекарство держать вдали от света, недосягаемом для детей месте, при t 2-8 °С. 

Препарат нельзя замораживать. Восстановленный раствор не подлежит сохранению. 
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