
Эстриол 

Латинское название: Estriol 

Код АТХ: G03CA04 

Действующее вещество: Эстриол 

Производитель: Jenapharm, Германия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Эстриол – известное лекарственное средство, с разряда натуральных 

гормональных медикаментов, которые приводят в норму гормональный фон, 

помогают убрать воспаление и справиться с проявлениями климакса. 

Широко практикуется в гинекологии. Применение медикамента 

рекомендовано при нарушениях слизистых половых органов, с проявлениями 

атрофии, негативной симптоматики во время менопаузы, в 

послеоперационный период и пр. Препарат отпускается в виде таблеток, 

суппозиторий и мази, хорошо воспринимается организмом, редко вызывает 

отрицательные реакции. 

Показания к применению 

Диагностика, при которой показано использование: 

 Атрофия слизистых мочеполовой сферы на фоне 

эстрогенной недостаточности 

 Симптоматика климакса 

 До и послеоперативная терапия с вмешательством во 

влагалище. 

 Бесплодие на фоне цервикального фактора 

 Влагалищная сухость. 

В качестве профилактики рекомендуют назначать Эстриол для 

предупреждения развития патологий мочевыводящих путей инфекционного 

характера, а также при сбоях в мочеиспускания и недержании мочи. 

Состав препарата 

Активным веществом всех форм выступает эстриол. 



Дополнение: диметилсульфид и некоторые другие вспомогательные 

вещества.  

Лечебные свойства 

Воздействие Эстриола обусловлено его основными компонентами. 

Медикамент обладает регенерирующим, антимикробным и устраняющим 

воспаление воздействием. Он стабилизируют состояние влагалища, повышая 

его защитные функции, при менопаузе, улучшает циркуляцию крови, 

повышает объемы плазмы. Лекарство быстро проникает в кровь и набирает 

своей наивысшей концентрации уже через 1, 5-2 часов. Выводится через 

почки, лечебное влияние сохраняется на протяжении 15-20 часов. 

Форма выпуска 

Свечи белые, по 5 штук в ячейковой упаковке, в пачке из картона 10 

суппозиторий. 

Таблетки светлого оттенка, реализуются в картонной пачке по 30 

штук.  

Мазь желтоватого цвета, продается в тубах из алюминия по 15 мг.  

Способ применения 

При атрофии и воспалительных проявлениях свечи Экстриол 

используются для введения во влагалище 2 раза через 12 часов. Лечение 

длится на протяжении 21-28 дней. Точную дозировку медикамента 

определяет врач. 

Таблетки принимают перорально по 4-8 мг 1 раз в сутки, 30 дней. 

Возможна повторная терапия через 3-4 недели, с постепенным снижением 

дозировки. 

Эстриол крем вводиться во влагалище 2-3 раза в день по 0,5 мг, 2-3 

недели. Затем норма уменьшается в 2 раза, крем используют 1 раз в день, на 

протяжении 14 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 



По инструкции к применению использование Эстриола в период 

вынашивания малыша не разрешается. Также нельзя пользоваться средством, 

когда женщина кормит ребенка грудью. 

Противопоказания 

Назначение запрещено в следующих ситуациях: 

 Высокая восприимчивость к составляющим средства 

 Беременность и кормление грудью 

 Раковые образования половых органов 

 Маточное кровотечение 

 Тромбофлебит 

 Серьезные недуги печени  

 Острая стадия герпеса 

 Холестатическая желтуха. 

Помимо этого, инструкция к применению запрещает пользоваться 

медикаментом при гиперплазии эндометрия, отосклерозе, после недавно 

перенесенного инфаркта миокарда. К использованию детям также запрещены 

свечи Эстрерол. 

Меры предосторожности 

Свечи не практикуют в педиатрии. 

С особой осторожностью рекомендуют пользоваться лекарством 

больным с сердечной недостаточностью, почечной дисфункцией, 

эпилепсией, мигренью. 

При лечении в обязательном порядке нужно контролировать работу 

печени, почек. 

При терапии Эстриолом, во избежание нежелательных реакций, 

женщинам нужно периодически проводить маммографию и осмотр у 

гинеколога.  

Придерживаться осторожности необходимо при назначении людям, 

которые склоны к возникновению тромбоза. 



После принятия гормонов терапию медикаментом можно начинать 

чрез день. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Эстриол Форте усиливает лечебное влияние глюкокортикостероидов. 

Препарат может изменять действенность пероральных 

антикоагулянтов, Теофилина, бета-адреноблокаторов. 

Бутадион, Рифампицин, Барбитуратам замедляют период выведение 

лекарства. 

Вызывают усиление метаболизма Эстриола, Рифабутин, Невирапин, 

Фенитоин, Карбамезилин. 

Побочные эффекты 

Медикамент в основном переносится достаточно хорошо. В редких 

случаях возможны такие отрицательные эффекты: 

 Тошнота, признаки желтухи, желчнокаменная болезнь 

 Скачки АД, развитие тромбоза, симптомы инсульта и 

инфаркта, тромбоз глубоких вен. 

 Раздражение и зуд слизистой влагалища 

 Болезненность груди  

 Повышение влагалищных выделений 

 Признаки аллергии, проявляющиеся эритемой, 

геморрагической пурпурой и пр. 

 Болезненность в ногах, проблемы со зрением, головная 

боль. 

Передозировка 

Симптомы высоких доз при использовании крема и свечей 

диагностируются редко. При приеме завышенных норм таблеток часто 

наблюдаются рвоты, артериальная гипертензия, влагалищное кровотечение. 

В такой ситуации проводятся терапевтически меры по устранению данных 

проявлений. 

Условия и срок хранения 



По инструкции медикамент полагается сохранять в прохладном 

месте, избегая высоких температур. Срок пригодности не больше 3 лет. 

 


