
Инструкция по применению препарата хорагон 

Латинское название: choragon 

Код АТХ: G03GA01 

Действующее вещество: хорионический гонадотропин человека 

Производитель (название компании и страна): Ферринг, Германия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Хорагон инструкция указывает, что данный медикамент используется при различных 

гормональных нарушениях у обеих полов – мужчин и женщин. 

Показания по применению 

Уколы хорагона выписываются для терапии таких неблагоприятных состояний человека: 

 Крипторхизм 

 Нарушения в системе гипоталамус-гипофиз-яички (яичники) как у мужчин, так и 

женщин 

 Применение при расстройствах менструального цикла 

 Евнухоидизм 

 Половое безразличие, инфантилизм обеих полов 

 Бесплодие по причине возникновения ановуляторных циклов 

 Гипоплазия тестикул 

 Недостаточность лютеиновой фазы (желтого тела) 

 Гипофизарный нанизм 

 Сильная стимуляция активности яичников в целях использования технологий 

репродукции 

 Частые аборты 

 Явная угроза выкидыша 

 Гипогенитализм 

 Адипозогенитальный синдром. 

Состав препарата 

Согласно с инструкцией, есть порошок по 1500 единиц во флаконе (торговое название 

хорагон 1500) и порошок по 5 тысяч единиц во флаконе (хорагон 5000). В порошке 

содержится активное действующее вещество – хорионический гонадотропин 

человеческий. Вспомогательные компоненты: маннитол. В качестве разводящего порошок 

вещества выступает изотонический раствор хлорида натрия, который разбавлен в 

определенной концентрации с соляной кислотой – НСІ. Соляная кислота добавляется с 

целью создания определенного уровня кислотности, который не даст разрушиться 

активному веществу в растворителе. 

Лечебные свойства 



Действующее вещество – человеческий хорионический гонадотропный гормон, 

производится из натурального сырья, природным путем. В естественных условиях он 

вырабатывается в организме беременных девушек, а для его синтеза необходима моча 

таких женщин. В общем, хорионический гонадотропный гормон выделяется из мочи 

беременных, а после извлечения сырья, его стерилизуют и очищают. Его 

фармакологические свойства подобны лютеинизирующему гормону (ЛГ, лютеотропин), 

выработка которого продуцируется передней долей гипофиза. Существенное различие 

хорионического гонадотропина и лютеотропина заключается в более сильном 

терапевтическом эффекте, и продолжительности действия в организме по причине более 

длительного периода полураспада.  

Проще говоря, хорагоном можно стимулировать выработку половых стероидных 

гормонов у мужчин и женщин. У особей мужского пола улучшается выработка 

эстрадиола, 17-ОН-прогестерона, тестостерона и дигидротестостерона. У женщин – 

прогестерона и эстрогена, из-за чего начинает происходить нормальная овуляция. Также 

хорионический гонадотропин человека увеличивает количество холестерина в организме. 

Формы выпуска 

Лиофилизированный порошок во флаконах белого цвета. В одной упаковке продается 3 

ампулы с порошком.  

Способ применения 

Анорхизм и крипторхизм у мальчиков и взрослых мужчин – 5 тысяч единиц однократно. 

Гипогонадизм – от 1.5 МЕ до 6 тысяч МЕ раз в неделю, в зависимости от конкретных 

показаний. Также, согласно инструкции, гонадотропин должен комбинироваться при 

гипогонадизме с веществами, провоцирующими искусственную менопаузу (бусерелин, к 

примеру). Чтобы ускорить половое развитие при отставании – колоть по 1500 единиц 2-3 

раза в неделю на протяжении 90 дней. 

Крипторхизм с 2-6 лет – колоть по 500 МЕ – 2000 МЕ раз в неделю на протяжении 35 дней 

подряд. От 3 до 6 лет – 1500 единиц раз в неделю 21 день подряд. Девушки 

репродуктивного возраста в целях поддержки лютеиновой фазы вводят по 1500 – 5000 

единиц на 3, 6 и 9 день после наступления овуляции. Индукция овуляции – в пределах 5 – 

10 тысяч единиц однократно, в зависимости от показаний. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Применение противопоказано: 

 Онкология придатков матки 

 Надпочечниковая недостаточность 

 Повышенная секреция пролактина 

 Кровотечение неясного генеза из матки 



 Кисты в яичниках, без диагноза СПКЯ 

 Внематочная беременность 

 Андрогенные опухоли 

 Непереносимость гонадотропина 

 Опухоль в гипофизе 

 Ранняя менопауза 

 Тромбофлебит 

 Тромбоэмболия. 

Меры предосторожности 

Сразу после растворения порошка вещество незамедлительно вводится внутримышечно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Несочетаем с кломидом, так как вызывает гиперстимуляцию яичников. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Длительный прием вызывает невосприимчивость гонадотропного гормона в 

будущем 

 Влияние на поведение в социуме 

 Отеки 

 Акне 

 Высокое либидо у мужчин 

 Системные аллергические реакции 

 Подавленные гипофизарные функции 

 Сыпь на теле 

 Депрессивные состояния психики 

 Большие тестикулы  

 Гинекомастия у мужчин 

 Повышенная чувствительность в сосках 

 Тревожное состояние 

 Слабость 

 Частые мигрени 

 Покраснения на коже 

 Частая раздражительность 

 Местное раздражение после инъекционного введения препарата. 

Передозировка 

При несоблюдении нормальных дозировок возникает гиперстимуляция придатков матки. 

Терапия упирается в степень заболевания. При 2 и 3 степени гиперстимуляции нужно 

ложиться в стационар на лечение. 

Условия и сроки хранения 



До 20 градусов тепла не более трех лет. Разведенное вещество не пригодно для хранения. 

 


