
Латинское название: Androgel  

Код АТХ: G03B A03  

Действующее вещество: Тестостерон  

Производитель: Lab. Besins International (Франция), Besins Manufacturing (Бельгия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Препарат Андрогель для мужчин применяется для восполнения недостаточного 

содержания тестостерона и предупреждения развития состояний, вызванных его 

дефицитом.  

 

Показания к применению  
 

Андрогель разработан для использования в заместительной терапии для устранения 

нехватки эндогенного тестостерона.  

 

Состав препарата  
 

В одном саше содержится 25 или 50 мг тестостерона.  

Состав вспомогательных ингредиентов одинаков в пакетиках по 25 и 50 мг гормона: 

эмолент изопропилмиристат, спирт, карбомер-980 (загуститель), едкий натр, вода.  

Различие заключается в дозировке: в саше с 50 мг тестостерона все дополнительные 

компоненты даны в удвоенной концентрации.  

 

Лечебные свойства  
 

Андрогенные гормоны, вырабатываемые в организме, и прежде всего – тестостерон и его 

метаболиты – отвечают за развитие и функционирование половых органов, формирование 

вторичных признаков пола (тип оволосения, тембр голоса, особенности либидо). 

Эндогенные вещества также требуются для построения и развития мускулатуры, 

распределения жира, регулирования вывода полезных веществ.  

Гель Андрогель восполняет недостаточное содержание тестостерона в организме, чем 

противодействует развитию осложнений вследствие недостаточной выработки гормона.  

После нанесения на кожу активный компонент всасывается в кровеносную систему на 

протяжении суток, но повышение уровня происходит уже спустя час после процедуры. 

Концентрация, обязательная для терапевтического эффекта, образуется после второго дня 



лечения. При соблюдении условий применения равновесные показатели фиксируются на 

всем протяжении курса.  

Вместе с тем наружное нанесение исключает пики концентрации, которые присущи 

инъекционному методу введения, и отличается от перорального способа тем, что не 

вызывает в печени превышения физиологических норм.  

Тестостерон образует несколько метаболитов, основными являются дидрогестостерон и 

эстрадиол.  

После окончания терапии содержание гормона на прежнем уровне сохраняется в течение 

суток, после чего начинает снижаться. Метаболиты выводятся из организма вместе с 

мочой и калом. Исходные показатели возвращаются спустя 3-4 суток от последнего 

нанесения Андрогеля.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в виде геля для наружного нанесения. Лечебная масса прозрачная 

или слегка опаслесцирующая, не окрашенная. Имеет спиртовой запах. Лекарство фасуется 

в отдельные пакетики по 2, 5 или 5 г, рассчитанные на одно применение. В пачке из 

картона – 30 саше, сопроводительное руководство по использованию.  

 

Способ применения  
 

Препарат должен использоваться исключительно для нанесения на кожу мужчин. 

Рекомендованная дозировка – 5 г в сутки, если нет иного врачебного назначения. 

Наносить Андрогель инструкция по применению предлагает раз в сутки, в одни часы – 

лучше всего с утра.  

Дозировку препарата можно увеличивать, но при этом нельзя превышать максимальное 

суточное количество – 10 г. Изменять дозировку следует плавно – по 2,5 г ЛС в день, 

постепенно доводя до конечного результата.  

Перед нанесением следует вымыть и подсушить поверхность кожи, а затем смазать 

поверхность плеч, надплечий или живота. Какие зоны тела надо обрабатывать можно ли 

их комбинировать – должен определить доктор. Во время процедуры следует избегать 

попадания лекарства на поврежденную кожу. Втирать или нет – зависит от предпочтений, 

но после нанесения Андрогеля надо дать ему подсохнуть в течение нескольких минут и 

только после этого надевать одежду.  

Препарат запрещено наносить на внешние половые органы, чтобы не вызвать ожога или 

раздражения содержащимся спиртом.  

Необходимая терапевтическая концентрация тестостерона в крови образуется на второй 

день терапии. Если есть потребность увеличить дозировку Андрогеля, то делать это 

можно только после сдачи анализов на сывороточное содержание гормона. Тесты 

разрешается проводить, начиная с третьего дня терапии, но предпочтительнее – через 



неделю после первой процедуры. Анализ делается с утра, до очередной процедуры, и 

исходя из полученных показателей, доктор вносит изменение в схему терапии. Если же 

окажется, что концентрация повышена, то количество Андрогеля уменьшают.  

 

 Андрогель в бодибилдинге  

Чтобы достичь нужных результатов в построении тела, необходима высокая концентрация 

тестостерона. С помощью геля этого достичь невозможно, так как он используется 

исключительно для обработки кожи, и при таком применении степень абсорбции гормона 

составляет 9-15% от нанесенной дозы – то есть потребуется слишком большое количество 

средства и покрытие обширной площади тела. При этом надо не забывать, что 

максимальная суточная доза геля – 10 г. Помимо этого, андрогенный гель стоит недешево, 

что тоже надо учитывать.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Хотя препарат предназначен только для терапии сильного пола, осторожность следует 

соблюдать и беременным. Они должны всячески избегать контакта с гелем, так как 

известно, что гормон может оказывать вирилизирующее действие на плод.  

Об особенностях влияния на организм лактирующих женщин разработчик Андрогеля не 

предоставил информации.  

 

Противопоказания  
 

Применять Андрогель запрещено:  

 

 Если диагностирована карцинома молочной железы  

 При подтвержденном или подозреваемом наличии раке предстательной железы  

 Если имеется сверхчувствительность к составляющим ЛС  

 Если пациенту нет еще 18-ти лет, так как опыт лечения детей и подростков 

отсутствует.  

 

Применение Андрогеля требует особой осторожности, если у пациента диагностированы 

злокачественные опухоли, так как имеется высокая вероятность развития 

гиперкальциемии или гиперкальциурии. Кроме того, требуется индивидуальный подход к 

пациентам с нарушением работы сердца, печени и почек, а также при наличии ИБС, 

гипертонии, эпилепсии или частых мигреней. В каждом из этих случаев врач определяет 

пользу и риск от ЛС.  

 



Меры предосторожности  
 

Андрогель может назначаться мужчинам для восполнения дефицита тестостерона только 

в случае, если нехватка сопровождается следующими проявлениями:  

 

 Задержка в развитии мужских органов или регрессивное изменение вторичных 

половых признаков  

 Изменение пропорций тела  

 Расстройства обмена липидов и углеводов  

 Увеличение веса, ожирение  

 Астенический синдром  

 Расстройство половых функций  

 Хрупкость костей  

 Лабильность настроения  

 Частые депрессии  

 Приливы и пр.  

При наличии этих симптомов должно быть подтверждено, что толчком к развитию 

негативных состояний послужил недостаток тестостерона и исключены другие факторы.  

 

Андрогель не рассчитан для женщин.  

Специалисты пока не обнаружили взаимосвязи содержания тестостерона и возраста. Тем 

не менее, известно, что у мужчин начиная с 30-40 лет выработка гормона замедляется, а 

глобулина, наоборот, повышается, что в итоге приводит к уменьшению количества 

биоактивного тестостерона.  

Чтобы исключить разброс в показателях лабораторных тестов, сдавать анализы следует в 

одном месте.  

Гель Андрогель не применяется в терапии бесплодия, возникшего не из-за дефицита 

тестостерона.  

Перед лечением Андрогелем пациент должен пройти наиболее полное обследование, 

чтобы исключить любой риск развития онкологии. Прежде всего, - рака или гиперплазии 

предстательной железы. В группу риска также входит обследование молочных желез, 

которое должно проводиться 1-2 раза в год.  

При назначении Андрогеля больным со злокачественными опухолями необходимо 

постоянно проверять содержание кальция, чтобы вовремя предупредить 

метастазирование.  

Терапия Андргелем может вызывать осложнения у мужчин с патологиями сердца, печени 

или почек. При возникновении отеков гель надо сразу же отменить и сообщить об этом 

лечащему медику. Возможно, потребуется назначение диуретиков или других 

медпрепаратов.  



У диабетиков при лечении андрогенными ЛС возможно повышение инсулиновой 

чувствительности.  

Изменение психоэмоционального состояния (раздражительность, нервозность), 

увеличение веса, участившиеся или ставшие более продолжительными эрекции могут 

свидетельствовать о завышенном уровне гормона. В этом случае потребуется уменьшение 

дозировки геля.  

При тяжелых местных реакциях терапия должна быть скорректирована или отменена.  

Если Андрогель-гель назначен пациенту, занимающемуся спортом, он должен быть 

проинформирован о риске положительной реакции в проверках на допинг.  

 

 Соблюдение безопасности во время терапии Андрогелем  

Во время терапии андрогенным гелем важно позаботиться о безопасности окружающих – 

стараться не допускать попадания препарата на кожу других людей. По этой причине его 

нежелательно назначать людям с зависимостью от алкоголя или наркотиков, психически 

неуравновешенным, т. к. они не смогут придерживаться рекомендаций по безопасному 

применению геля.  

Производитель рекомендует после процедуры обязательно закрывать обработанные места 

одеждой, а руки – мыть с мылом. Особенно важно оберегать от препарата детей и 

беременных. В случае попадания средства на кожу, его надо тут же смыть.  

При занятиях любовью также рекомендуется закрывать обработанные места одеждой или 

же принимать душ перед ПА.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время применения геля с тестостероном и других медпрепаратов следует учитывать, 

что при совместном использовании их вещества могут вступать в реакции друг с другом, 

что может повлиять на терапевтический эффект.  

При синхронном использовании Андрогеля с пероральными антитромбическими ЛС 

бывает изменение антикоагулянтного действия последних медикаментов.  

Совмещение лечения гелем с кортикостероидами или АКТГ повышает риск 

возникновения отеков. По этой причине следует проявить осторожность людям с 

патологиями сердца, недостаточной работой печени и почек.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном нежелательные последствия проявлялись после применения суточной 

дозировки 5 г. Наиболее характерными жалобами пациентов были: реакции кожи в 

области обработки эритема, прыщи, сухость.  



Клинические испытания препарата зафиксировали другие возможные побочные реакции 

со стороны некоторых внутренних систем:  

 

 Кровеносная система: изменение данных лабораторных исследований  

 Половая система: нарушения в предстательной железе, увеличение молочных 

желез, мастодиния  

 НС: вертиго, расстройство чувствительности на некоторых участках тела 

(онемение, покалывание, «мурашки»), ухудшение памяти, усиление 

чувствительности к слабым или обычным раздражителям, лабильность настроения  

 ССС: рост АД  

 ЖКТ: расстройство желудка, диарея  

 Кожный покров и волосы: высыпание, облысение  

 Прочие реакции: боли головы.  

 

Кроме того, частое применение геля может вызвать раздражение, сухость и шелушение, 

что объясняется свойствами содержащегося в Андрогеле спирта.  

 

Передозировка  
 

Клинические наблюдения не зафиксировали случаев интоксикации после применения 

геля.  

В медицинской литературе упоминается лишь об одном эпизоде интоксикации. Но в этом 

случае острую интоксикацию спровоцировала инъекция тестостерона. Она проявилась в 

виде нарушения мозгового кровообращения у больного с изначально высоким 

содержанием гормона в организме. Поэтому нет оснований опасаться передозировки 

после применения геля – вряд ли при таком способе можно достичь столь критических 

показателей.  

 

Условия и срок хранения  
 

Гель с тестостероном годен к применению на протяжении 3 лет со дня выпуска. Препарат 

следует держать в удаленном от света и тепла месте, вне досягаемости детей. Температура 

при сбережении – ниже 25 °С. 
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