
Инструкция по применению.  

«Эстрожель» 
Латинское название: Oestrogel. 

Код АТХ: G03CA03. 

Действующее вещество: Эстрадиол (Estradiol). 

Производитель: Besins Healthcare (Бельгия). 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

Эстрожель является лекарством, содержащим гормоны. Это средство с эстрогеном 

помогает уменьшить характерные климаксу признаки и восстановить нарушенный 

гормональный баланс у представительниц женского пола. Его результативность терапии 

сравнима только применяемой внутрь инъекцией эстрогенов. 

Показания к применению  

Эстрожель назначается эндокринологом, если согласно результатам анализа в организме 

недостаточное количество эстрогена. Происходит это при наличии следующих 

заболеваний и признаков: 

 Развитие симптомов климакса 

 «Вынужденная» менопауза  

 Первичная и вторичная аменорея, гипоменорея, олигоменорея, дисменорея 

 СПКЯ 

 Воспаление слизистой поверхности влагалища 

 Бесплодие 

 Злокачественные новообразования в груди. 

Также данный препарат принимают в качестве профилактического средства 

постменопаузного остеопороза. 

Состав препарата 

В состав геля входит действующее вещество −17β-эстрадиол, на 1 г Эстрожеля его 

приходится 600 мкг. 

К остальным компонентам относятся карбомер, троламин, этанол и чистая вода. 

Лечебные свойства  

Эстрожель гель, восстанавливая баланс эстрогенов в организме, оказывает воздействие на 

женские и мужские половые органы: яичники, внутреннюю слизистую оболочку тела 

матки, ткани влагалища, молочные железы, мочеполовую систему, железы головного 

мозга и ткани печени. 

Лечение проходит путем восстановления нехватки эстрогенов у женщин в менопаузу: 

уменьшается свойственных климаксу характеристик, которые выражаются в виде 

приливов, усиленным потоотделением в ночной период, внешними изменениями 

мочеполовых путей и эмоциональными срывами, депрессиями. 

Препарат уменьшает концентрацию холестерина в крови, не изменяя количество 

липопротеинов высокой плотности. 



Эстрожель улучшает свертываемость крови, а также, снижает концентрацию 

антитромбина III. 

Эстрадиол принимается в качестве профилактики потери костной массы, связанной с 

естественной менопаузой или после проведения операции по удалению яичника. 

Также Эстрожель применяют в качестве лекарственного средства при планировании 

беременности. Гель помогает улучшить состояние эндометрия, за счет чего создаются 

благоприятные условия в организме женщины для зачатия. Для планирования 

беременности он необходим в качестве препарата, повышающего уровень эстрадиола.  

Формы выпуска, цены  

Лечебное средство реализуется в аптеке в виде туб из алюминия. В упаковке к ней 

прилагается специальный аппликатор. Один тюбик содержит 80 г геля.  

Способ применения и дозировка 

Гель Эстрожель, инструкция по применению которого имеет четкие указания правил 

приема, наносится непосредственно на кожные покровы. Дозировка и длительность 

лечения пациента назначают эндокринолог или гинеколог на основании индивидуальных 

показателей человека. Однако чаще терапия длится около 20 дней. Применяется гель 

ежедневно. 

1 доза выделяемая непосредственно аппликатором составляет 2.5 г Эстрожеля. Ее 

необходимо распределять на коже живота и на поясничной области тонким слоем до 

полного всасывания. Применять гель следует единожды в день. Размер области нанесения 

должен соответствовать площади двух ладоней. Гель впитывается полностью в первые 

две минуты после применения.  

При беременности и грудном вскармливании 

Эстрожель используют и при планировании беременности, но при ее наступлении следует 

немедленно прекратить его прием. Также несовместимо использование препарата с 

лактацией. 

Противопоказания 

Эстрожель нельзя принимать при наличии следующих, заболеваний, состояний и 

признаков: 

 Инсульт 

 Тромбозы 

 Дисфункциональные маточные кровотечения 

 Миома матки 

 Опухоли головного мозга 

 Болезни печени 

 Почечная недостаточность 

 Разные типы желтухи 

 Беременность 

 Период лактации 

 Аллергия на составляющие лекарства. 



Меры предосторожности 

Самостоятельно начинать использование препарата не рекомендуется. Его должен 

назначить врач на основании анализов, подтверждающих нехватку определенных 

гормонов в организме. При наличии острого или хронического поражения миокарда, 

возникшего вследствие уменьшения или прекращения снабжения сердечной мышцы 

артериальной кровью, недостаточной циркуляция крови по организму, сахарном диабете, 

частой мигрени, хронических заболеваниях дыхательных путей, воспалениях женских 

половых органов, эпилепсии, гипертонии и гипертензии, сбоях работы печени, тромбозах 

или тромбоэмболии, гиперлипидемии, холангите, холецистите и других болезнях, список 

которых следует уточнить у специалиста, недопустим прием препарата, либо требуется 

тщательное соблюдение мер предосторожности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пользование гелем может вызвать уменьшение действия антикоагулянтов и 

гипогликемических лекарственных средств, а также препаратов для нормализации 

артериального давления. При совмещении приема эстрадиола и лекарств улучшающих 

работу печеночные ферменты высок риск уменьшения уровня эстрадиола в организме 

человека. 

Побочные эффекты 

Согласно инструкции лекарство может вызывать признаки игрени, головокружение и 

эмоциональное напряжение. Также побочные реакции могут выражаться в виде тошноты, 

рвоты, болей в области нахождения печени. Применение Эстрожеля также может вызвать 

маточные и вагинальные кровотечения, дискомфортные ощущения в груди и увеличение 

ее размера, отеки и увеличение массы тела. Возможно и возникновение на коже сыпи или 

признаков крапивницы.  

Передозировка  

Если применять Эстрожель в больших количествах, то возможно появление головных 

болей, тошноты, растерянности, тревожности, болей в животе, а также отеков ног. 

Условия и срок хранения 

Гель применяется строго по назначению. Хранить его следует при комнатной температуре 

в недоступном для детей месте. 

 


	Латинское название: Oestrogel. Код АТХ: G03CA03. Действующее вещество: Эстрадиол (Estradiol). Производитель: Besins Healthcare (Бельгия).
	Условие отпуска из аптеки: по рецепту.
	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Формы выпуска, цены
	Способ применения и дозировка
	При беременности и грудном вскармливании
	Противопоказания
	Меры предосторожности

	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Условия и срок хранения

