
Фолликулин 

Латинское название: Folliculin 

Код АТХ: G03CА07 

Действующее вещество: эстрон 

Производитель: украинская фармацевтическая компания «Здоровье»  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Фолликулин – это препарат, содержащий в своем составе гормон, 

вырабатываемый фолликулярным аппаратом яичников и корой 

надпочечников. Применяется в гинекологической практике и относится к 

группе гормонов.  

Показания к применению  

Назначается при патологиях, сопровождающихся недостаточной 

функцией половых желез (яичников): гипертрихоз, аменорея, дисменорея и 

др. Также препарат показан при бесплодии, переношенной беременности, для 

подавления процесса продуцирования грудного молока и ослабленной 

родовой деятельности. 

Состав 

В 1 мл препарата содержится 1 мг основного действующего вещества. 

В качестве вспомогательного компонента используется персиковое масло. 

Лечебные свойства 

Оказывает эстрогенное действие: способствует формированию 

женского организма и его нормальному функционированию, обеспечивают 

пролиферацию слизистой оболочки тела матки, стимулируют защитные силы 

организма для выработки антител. При совместном применении с 

прогестероном, нормализует менструальный цикл. 

Фолликулин имеет высокий уровень абсорбации и сохраняется в крови 

от 4 до 5 дней. Метаболизируется в печени и выводится почками в виде 

коньюгатов. 

 

Формы выпуска  



Выпускается Фолликулин в форме раствора для инъекций (прозрачная 

жидкость, имеющая светло-желтый цвет):  

 ампулы – 1 мл (5 000 ЕД). Кол-во штук в упаковке – 6;  

 ампулы – 1 мл (10 000 ЕД активного вещества). Кол-во штук в 

упаковке – 3;  

Способ применения  

Согласно инструкции к препарату Фолликулин, его рекомендуют 

принимать в следующих дозировках: 

 для лечения аменореи (первичной) – 1-2 мл в сутки, длительность 

лечения – не более 2-ух месяцев, после чего назначаются препараты, 

содержащие гормон прогестерон. При необходимости курс можно 

повторить. 

 при лечении вторичной аменореи – 1 мл в день, длительность курса – 2 

недели; 

 для лечения олигоменореи (гипоолигоменореи), бесплодия – 0,5-1 мл в 

сутки, начинать принимать препарат можно после окончания 

менструальных дней. После прохождения данного курса, назначаются 

также препараты, содержащие гормон прогестерон; 

 для терапии депрессивных состояний, ангионевротических расстройств 

и других патологий, спровоцированных функциональными 

нарушениями, связанными с наступлением климакса – 0.5-1 мл в день 

или через день, курс – до 15 инъекций; 

 при слабой родовой деятельности и переношенной беременности – по 5 

мл, за 2 или 3 часа до применения препаратов, стимулирующих роды. 

В инструкции предоставлена информация о приблизительных 

стандартных дозах. Подбирать необходимую (точную) дозу может только 

лечащий врач. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат запрещено использовать в период беременности и грудного 

вскармливания. 

Противопоказания 

Фолликулин противопоказан к использованию при следующих патологиях 

и состояниях: 

 наличие в организме онкологических процессов (в т.ч. мастопатия); 



 риск появления маточных кровотечений; 

 климакс; 

 эндометрит. 

Меры предосторожности 

Фолликулин с осторожностью назначают: 

 детям (может негативно отразиться на костной системе в период ее 

развития); 

 при наличии некоторых заболеваний, препарат следует принимать под 

наблюдением или вовсе отменить (тромбоз, сахарный диабет, флебит, 

астма и др.); 

 при управлении транспортным средством (возможно развитие 

головокружения). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиливается действие при параллельном использовании с 

антидепрессантами, антикоагулянтами, диуретиками, глюкокортикоидами, а 

также гипохолестеринемическими, гипотензивными и антиаритмическими 

лекарственными препаратами. 

Действие препарата ослабляется при использовании с 

антибактериальными лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

К побочным эффектам от применения Фолликулина относятся: 

проявление разного рода аллергических реакций, диспептические 

расстройства, желтуха, головные боли. 

Передозировка 

При передозировке препаратом возможно возникновение сильной 

головной боли и тошноты, развитие маточного кровотечения. Лечение 

направлено на устранение симптомов. 

Условия хранения 

Хранить, соблюдая световой (темное место) и температурный режим (8-

15°С). Препарат противопоказано замораживать (при транспортировке или 

хранении). Ограничить доступ детей к лекарству. 
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