
Латинское название: Puregon  

Код АТХ: G03G A06  

Действующее вещество: Фоллитропин бета  

Производитель: Vetter Pharma-Fertigung (ФРГ), Organon NV 

(Нидерланды/Ирландия/Швейцария)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Пурегон – медпрепарат с фолликулостимулирующим свойством. Применяется в 

репродуктивной медицине.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат предназначен для лечения бесплодия у пациентов обоих полов.  

 

Женщины:  

 Ановуляция (включая и СПКЯ) у пациенток с невозможностью применения 

кломифенома  

 Стимуляция суперовуляции путем индукции множественных фолликулов при 

проведении искусственной инсеминации.  

 

Мужчины:  

 Устранение бесплодия, возникшего вследствие недостаточного уровня 

сперматогенеза по причине гипогонадотропного гипогонадизма.  

 

Состав препарата  
 

Лиофилизат и готовый раствор во флаконах или картриджах содержит один и тот же 

компонент – рекомбинатный ФСГ, но с разным содержанием: 100, 150, 200, 300, 600 или 

900 МЕ.  

Состав вспомогательных ингредиентов практически одинаков, отличие состоит только в 

их дозировке, и в том, что в лиофилизате нет воды (она представлена отдельно), а в 

растворе она имеется.  

Общий состав дополнительных компонентов: сахароза, натрия цитрат в форме дигидрата, 

метионин, Е432, соляная кислота, едкий натр.  

Объем ЛС также дан в разных пропорциях:  



 Препарат с 150 МЕ – 0,18 мл  

 Пурегон 300 МЕ – 0,36 мл  

 Пурегон 600 МЕ – 0,72 мл  

 Пурегон 900 МЕ – 1,08 мл.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие препарата обеспечивает его главный компонент – рекомбинатный ФСГ. 

Вещество получают методом биоинженерии: в культуру клеток, вырабатываемых 

яичниками китайского хомяка, встраивают единицы человеческого ФСГ. Новое вещество 

по структуре схоже с человеческим, незначительное отличие между ними заключается в 

особенностях углеводородной цепи. Полученное соединение отличается более сильным 

действием, чем аналогичное, извлекаемое из мочи женщин в период менопаузы.  

 

ФСГ нужен для обеспечения роста и созревания фолликул, синтезирования стероидных 

половых гормонов. В женском организме содержание ФСГ определяет начало и 

длительность функционирования фолликулов и, соответственно, регулирует количество и 

степень их созревания. Поэтому Пурегон применяется при некоторых нарушениях работы 

яичников. Помимо этого, гормональное ЛС используется в методиках искусственного 

инсеминации – для стимулирования множественного созревания фолликул, внедрения 

сперматозоидов в маточные трубы и прочих задачах.  

 

Исследования действия препарата и ЛС с мочевым ФСГ в клинических условиях, 

выявили, что формирование предовуляторного состояния достигается быстрее, если 

используется Пурегон, а не другие подобные средства. Плюсом препарата является и то, 

что его требуется гораздо меньше. Поэтому медики считают предпочтительнее введение 

небольших доз Пурегона, чем ЛС на основе мочевого ФСГ. Тем более, что его 

использование не только положительно отражается на улучшении созревания фолликул, 

но и дает меньше шансов развитию такого нежелательного эффекта, как гиперстимуляция 

яичников.  

 

При лечении мужского бесплодия, вызванным недостаточной выработкой ФСГ, препарат 

желательно использовать в паре с ХГ не меньше 4 месяцев, чтобы добиться оптимального 

уровня сперматогенеза.  

 

Пиковые значения концентрации ФСГ в плазме образуются на протяжении 12-ти часов 

после введения инъекций Пурегона. Так как главный компонент ЛС высвобождается 

постепенно, и период его полувыведения достаточно длительный (в среднем – 

приблизительно 40 часов), это обеспечивает высокий уровень ФСГ на протяжении 1-2 

суток. После второй инъекции в той же дозировке содержание гормона возрастает в 1,5-2 

раза сравнительно с первым введением. Такой курс обеспечивает необходимую 

терапевтическую концентрацию гормона в крови.  



Способ введения (под кожу или в мышцу) не оказывает существенного влияния на 

степень биодоступности. Распределение и преобразование действующего вещества 

Пурегона идентично ФСГ из женской мочи.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в виде лиофилизата для разведения и уже готового раствора. Обе 

формы выпускаются с различным содержанием фоллитропина-бета, что позволяет 

подобрать наиболее эффективную дозировку для конкретного пациента. Лиофилизат 

поступает в аптеки во флаконах, к каждому из них прилагается вспомогательный 

растворитель, а готовый к применению раствор фасуется во флаконы или картриджи.  

 

От вида фармформы зависит и способ введения Пурегона: лиофилизат и раствор 

предназначен для подкожного и внутривенного применения. Средство в картриджах – 

исключительно для п/к. Для этого имеется специальное устройство – Пурегон Пэн (ручка-

инжектор). Инструмент приобретается отдельно, но зато он имеет множество 

преимуществ: помогает точнее дозировать количество лекарства, рассчитан на длительное 

использование – на 300 процедур. Но главное – с его помощью делать уколы сможет 

человек, не имеющий медобразования.  

 

Лиофилизат представляет из себя порошок, восстановленный из него раствор – 

прозрачная, не окрашенная жидкость. Готовый раствор имеет такие же характеристики.  

Лиофилизат фасуется во флаконы (ампулы), укупоренные крышкой с алюминиевыми 

накладками различного цвета для облегчения визуального распознавания концентрации. В 

пачку может быть вложено 1, 5 или 10 бутылочек, сопроводительная инструкция.  

Готовый раствор фасуется в отдельные картриджи вместе с аннотацией и стерильными 

иглами.  

 

Способ применения  
 

Приступать к гормональной терапии надо под контролем медика, имеющего 

соответствующую квалификацию и опыт лечения бесплодия. Первая инъекция также 

должна проводиться под контролем специалиста, а затем после обучения пациента 

возможно самостоятельное введение инъекций. Но на протяжении курса требуется 

регулярно посещать клинику для проведения контроля с помощью УЗИ и лабораторных 

тестов плазменного уровня эстрадиола, ответной реакции организма.  

 

Если для лечения выбран способ введения ЛС через шприц, то надо учитывать, что при 

таком способе в организм поступает меньше ФСГ, чем при использовании ручки-



инжектора. Об этом следует не забывать, если предстоит переход от одной фармформы к 

другой во время одного лечебного курса. Поэтому потребуется уточнять дозировку 

Пурегона.  

 

Женское бесплодие  

 

Известно, что Пурегон действует более эффективно по сравнению с ЛС, содержащими 

мочевой гормон. Опыт терапии бесплодия путем ЭКО выявил, что наилучший результат 

достигается на протяжении 4-месячной терапии, но затем действенность препарата 

начинает снижаться.  

 

Устранение ановуляции  

Колоть Пурегон инструкция по применению рекомендует ежедневно по 50 МЕ в течение 

не менее семи дней. Если после проведенного цикла ответная реакция яичников 

отсутствует, то суточную дозу ЛС плавно увеличивают до показаний, при которых, рост 

фолликулов и содержание эстрадиола не придут в норму.  

Затем эту же дозировку лекарства продолжают колоть до тех пор, пока не разовьется 

предовуляция. После этого стимуляция Пурегоном отменяется, препарат заменяют ХГЧ 

для достижения овуляции. В случае если образуется избыточное количество фолликулов 

или чрезмерно высокая концентрация эстрадиола, то суточное количество последнего ЛС 

сокращают, чтобы минимизировать риск многоплодия.  

 

Стимуляция овуляции при ЭКО  

Использование Пурегона, по данным медицинских наблюдений, показало высокий 

уровень эффективности: большинство проведенных процедур завершились наступлением 

беременности. В среднем для этого потребовалось 4 лечебных курса. В дальнейшем 

происходило снижение результата.  

В методиках ВРТ для стимуляции овуляции с участием Пурегона используются 

различные схемы терапии, поэтому нет единого утвержденного протокола. Но в общем 

основные подходы уже выработаны.  

На начальном этапе вводят раз в сутки по 150-225 МЕ препарата на протяжении 4 дней. 

Затем проверяют реакцию яичников и уровень гормона в крови. В зависимости от 

полученных результатов дозировку Пурегона корректируют и на протяжении 6-12-

дневного курса вводят от 75 до 375 МЕ. В случае высокой результативности действия, 

чтобы не спровоцировать суперовуляцию, препарат совмещают с медикаментами из 

группы антагонистов ГнРГ (типа Диферелина, Бусерелина и пр.), проводя попутно 

пересмотр дозировки Пурегона. Когда размер фолликулов достигает нужного размера 

(больше 18 мм), и содержание эстрадиола на каждую единицу соответствует норме, 

медпрепарат заменяют ХГЧ для стимуляции овуляции. Спустя полтора суток изымают 

яйцеклетки.  

 



Особенности применения Пурегона для устранения мужского бесплодия  

 

Общее количество препарата составляет 450 МЕ. Его делят на несколько приемов – 

предпочтительнее по 150 МЕ с суточным интервалом. Лекарство обязательно совмещают 

с ХГЧ. В среднем, продолжительность стабилизации сперматогенеза составляет от 3 до 4 

месяцев. Характеристики спермы проверяют спустя 1-2 месяца после окончания курса 

Пурегоном. Если ее качество не улучшилось – рассматривают вопрос о повторном курсе. 

Практический опыт показывает, что улучшение показателей может затянуться до 

полутора и более лет.  

 

Как колоть Пурегон  

 

Чтобы свести к минимуму болезненность процедуры и исключить утечку лекарства из 

места введения, рекомендуется пользоваться инструментом с тонкими иголками либо 

делать уколы с помощью ручки Пурегон-Пэн. Жидкость следует вводить не торопясь. В 

зависимости от назначения Пурегон можно вводить под кожу или внутримышечно, но 

лучшим все же считается – первый способ, а второй считается альтернативным.  

Инъекции запрещается делать несколько раз подряд в одно место, чтобы не 

спровоцировать осложнения тканей. Поэтому каждый раз надо сдвигать место прокола. 

Оставшийся раствор следует сразу же утилизировать, так как к повторному применению 

он не годится.  

 

Как сделать укол шприцем:  

 Подготовить стерильный шприц.  

 Если используется лиофилизат – растворить его в прилагаемой специальной 

жидкости. Для этого шприцем выбирают растворитель из ампулы, вводят его через 

прокол в крышке во флакон с порошком. Затем энергично встряхивают бутылочку, 

добиваясь полного исчезновения взвеси.  

 Если полученный раствор прозрачный, не содержит никаких посторонних 

включений – его можно использовать. В случае если он мутный, со взвесями – его 

надо заменить.  

 Набрать шприцем назначенную дозировку, вынуть иглу из пробки и заменить ее 

новой.  

 Чтобы вышли пузырьки воздуха, инструмент надо поднять иглой вверх и легонько 

постучать пальцем по нему. После этого нажатием на поршень поднимают 

жидкость ближе к выходному отверстию до тех пор, пока из отверстия иглы не 

выйдет капля.  

 Определить место для укола: производители рекомендуют вводить ЛС около 

пупка, так как в этой зоне кожа достаточно эластична, и имеется развитая 

подкожная клетчатка. Если нет возможности колоть в эту зону, инъекции колют в 

переднюю часть бедра.  

 Выбранный участок дезинфицируют, дают некоторое время подсохнуть.  



 Одной рукой формируют складку, иглу вводят в ее основание под прямым углом и 

потихоньку выпускают препарат. Если после прокола в шприц поступает кровь, то 

инструмент извлекают, место прижигают и готовят новую порцию лекарства. 

Препарат, смешанный с кровью, является не годным.  

 Осторожно изъять иглу, место прокола прижечь ваткой с антисептиком, удерживая 

ее под давлением 1-2 минуты.  

 Инструмент и остатки средства утилизировать.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Препарат не предназначен для беременных. В связи с малой изученностью его свойств, 

можно предположить, что после непредумышленной инъекции возможно развитие 

тератогенного эффекта действующих веществ.  

Данные клинических исследований и опытов на лабораторных животных не 

обнаруживают способности проникновения фоллитропина-бета в женское молоко, так как 

размеры и масса его молекулы слишком велики. Предполагается, что после прохождения 

вместе с молоком в детский организм, вещество будет поглощено ферментами ЖКТ. 

Однако есть опасения, что Пурегон может нарушить секрецию молока.  

 

Противопоказания  
 

Общим запретом для пациентов независимо от пола является наличие:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам медикамента  

 Восприимчивости к стрептомицину и неомицину, так как их следы могут 

присутствовать в лекарстве  

 Гормонозависимых новообразований половых органов, участков мозга (гипофиза, 

гипоталамуса)  

 Первичной недостаточности половых гормонов (гипогонадизма). При этом надо 

учитывать, что высокий уровень ФГ у мужчин бывает при первичной 

гиперфункции яичников, поэтому применение ЛС будет неэффективным  

 Болезни эндокринной системы, не связанные с расстройством работы половых 

желез  

 Патологии надпочечников, ЩЖ, гипофиза.  

 

Отдельные ограниченияи для женщин:  

 Кровотечения из матки или влагалища, не поддающиеся диагностике  

 Кистоз, увеличение яичников (без СПКЯ)  

 Аномальное развитие половых органов, при которых беременность исключена  

 Маточная миома, не сочетающаяся с беременностью  



 Беременность, ГВ.  

 

Пурегон назначается с предосторожностями пациенткам, перенесших хирургические 

операции на полости брюшины, женщинам, у которых в прошлом был перекрут яичников. 

Решение о терапии принимается индивидуально, если пациентка имеет 

предрасположенность к тромбозу, так как Пурегон может спровоцировать 

тромбоэмболию.  

 

Меры предосторожности  
 

В связи с тем, что Пурегон оказывает более сильный эффект при лечении женского 

бесплодия, чем иные ЛС, он может способствовать развитию многоплодия.  

Если во время курса развилась ГЯ, то женщине лучше воздержаться от коитуса на время, 

пока содержание эстрадиола в крови не вернется в норму.  

Препарат не предназначен для самолечения. Его разрешается применять только по 

врачебному назначению, и под тщательным контролем медиков.  

Пурегон и алкоголь считаются несовместимыми, поэтому во время курса рекомендуется 

воздержаться от спиртосодержащих напитков или лекарств.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При совмещнии Пурегона и Кломифена-цитрата не исключено усиление деятельности 

яичников. После осуществления десенсибилизации гипофиза антагонистами ГнРГ может 

потребоваться повышение дозировки Пурегона.  

Данных об особенностях взаимодействия с другими ЛС не имеется, Пурегон 

фармацевтически с ними не сочетаем.  

 

Побочные эффекты  
 

Нежелательные последствия применения ЛС проявляются в основном в виде местных 

реакций у небольшого количества пациентов (в среднем у 3 %). В остальных случаях они 

выражались незначительно, быстро проходили. Генерализованные формы 

непереносимости наблюдались только у 2 пациентов из 100.  

Проявления у женщин:  

 Реакции в месте укола: болезненность, гематома, подпухлость, гиперемия  

 Проявление аллергии: высыпание, крапивница, эритема, зуд  



 Синдром ГЯ. При средней степени ГЯ развивается тошнота, понос, метеоризм, 

боли в животе (из-за расстройства правильного кровообращения и напряженности 

брюшины), укрупнение яичников за счет увеличения кист. В очень редких случаях 

бывает сильное проявление СГЯ, которое сопровождается формированием готовых 

к разрыву больших кист, асцитом, грудной водянкой, скоплением жидкости в 

организме. Все это создает угрозу для жизни пациентки. Исключительно редко 

СГЯ провоцирует тромбоз вен, ТЭЛА.  

 Дискомфортные ощущения и болезненность грудных желез, напряжение и 

огрубление  

 Выкидыш  

 Рост риска многоплодной или эктопической беременности  

 Тромбоэмболия.  

 

Нежелательные реакции у мужчин после Пурегона:  

 

 Местные реакции в месте укола: уплотнение, подпухлость, болезненность  

 НС: боли головы  

 Кожный покров: высыпание, прыщи  

 Половая система и молочные железы: сперматоцеле (образование в придатке яичка 

кисты с жидкостью со сперматозоидами), гинекомастия.  

 

Передозировка  
 

Нет данных о случаях передозировки Пурегоном. Но случайное или преднамеренное 

введение большого количества препарата может спровоцировать нежелательную 

гиперстимуляцию яичников. Чтобы этого не случилось, лекарство надо немедленно 

отменить, принять меры по устранению симптомов ГЯ, недопущению возникновения 

беременности и побочных эффектов. В случае необходимости назначается 

симптоматическая терапия.  

 

Условия и срок хранения  
 

Раствор следует хранить в удаленном от света и тепла месте, вне досягаемости для детей, 

при t° от 2 до 8 °С, лиофилизат – при t° ниже 30 °С. Нельзя замораживать. Срок действия 

лиофилизатов – на протяжении 2 лет, раствора во флаконах и прилагаемого растворителя 

– 3-х, открытое лекарство не сохраняют.  
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