
Латинское название: Estrofem 

Код АТХ: G03CA03 

Действующее вещество: Эстрадиол 

Производитель: Novo Nordisk, Дания 

Условия отпуска из аптек: Рецептурное средство 

Эстрофем – это лекарственное средство, созданное для проведения 

заместительной гормональной терапии у женщин, вошедших в 

климактерический период. За основу медикамента взят синтетический 

эстрадиол, который имеет такой же состав, как и натуральный. Продается в 

небольших таблетках, которые необходимо принимать каждый день. 

Показания к применению 

Лекарственное средство принимается, если наблюдается: 

 Недостаточность эстрогена из-за климакса или хирургически 

созданной менопаузе, которая вызвана доброкачественными 

образованиями 

 Отсутствие месячных в течении долгого периода 

 Малое количество теряемой крови 

 Болезненные ощущения в КД 

 Сбои в менструальном цикле 

 Рост волос у женщины в тех местах, где должны расти у мужчин (грудь, 

подбородок, над губой) из-за кист яичника 

 Вагинит 

 Гипогенитализм 

 Бесплодие 

 Слабость родов 

 Переношенность плода 

 Вириальный гипертрихоз 

 Сильная лактация 

 Остеопороз, вызванный постменопаузой 

 Рак груди или предстательной железы 

 Урогенитальные расстройства 

 Алопеция из-за гиперандрогенемии. 



Состав 

В одной пилюле препарата содержится основной компонент – эстрадиол – в 

концентрации около 2мг. 

Дополнительно включают голубую пасту, диоксид титана, гипромеллозу, 

стеарат магния, тальк, крахмал из кукурузы, желатин и моногидрат лактозы. 

Лечебные эффекты 

Искусственно созданный 17 Β-эстрадиол является аналогичным на 100%, с 

точки зрения биологии и химии, натуральному человеческому 17 Β-

эстрадиолу. Его работа направлена на повышение гормона эстрогена у 

женщин, которые находятся в менопаузе, что приведет к облегчению всех 

проявлений климакса. Дополнительно основной компонент предотвращает 

снижение веса и усиливает минеральную плотность костей, вызванной той 

же причиной.  

Пероральный прием влияет на мгновенную всасываемость в желудочно-

кишечном тракте и начинает активный обмен веществами в кишечнике и 

печени.  

По прошествии 6 часов после приема средства 2мг, Cmax составляет 44пкг на 

мл.  

Из-за метаболизма медикамента, осуществляемого в органах-мишенях, 

появляются неактивные и менее активные метаболиты (эстрагон,  

глюкурониды и катехолэстрогены в том числе).  

Компоненты выводятся с помощью почек и кишечника. 

Форма выпуска 

Эстрофем производят в виде голубых небольших круглых таблеток, выпуклых 

с двух сторон и покрытых пленочной оболочкой. На поверхность нанесена 

гравировка «NOVO 280». Ярко выраженных вкуса и запаха не имеют.  

ЛС продается в коробке с календарным пластиковым диском. Также внутри 

картонной белой упаковки находится бумажная инструкция. 

Способ применения и дозы 

Таблетки Эстрофем инструкция по применению рекомендует пить без 

перерывов. Доза – 1 таблетка в день. 



Если по прошествии 3 месяцев положительного результата от терапии не 

наблюдается, или происходит непереносимость компонентов, то лечащий 

врач обязан скорректировать дозу лекарственного средства.  

Пациентки, которые перенесли удаление матки, могут начинать терапию в 

любой день. Если же менструальный цикл сохранен, то первую таблетку из 

пачки пьют в пятый день МЦ.  

Женщины, которые уже вошли в климактерический период, должны 

принимать Эстрофем исключительно в сочетании с прогестагенами (на 

протяжении последних 11 дней каждого МЦ). 

Если таблетка по каким-либо причинам была пропущена, то дозировку не 

удваивают. 

Прием для женщин 65+ лет должен контролироваться специалистом.  

Длительный прием таблеток требует прохождения профилактических 

осмотров (не реже 1 раза в год). 

При беременности и грудном вскармливании 

Из-за состава лекарственный препарат запрещен при вынашивании ребенка 

и его грудного вскармливания. 

Если же при лечении Эстрофемом беременность все же наступила, то прием 

медикамента тут же прекращают. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Эстрофем нельзя использовать, если обнаружены: 

 Патологические кровотечения из матки, вызванные неустановленными 

причинами 

 Эстрогенозависимые опухоли (сюда входит рак эндометрия) 

 Нелеченное разрастание тканей эндометрия 

 Недавно перенесенные троибоэмболические болезни 

 Закупорки глубоких вен трамбами или активная форма тромбоза 

 Порфирия 

 Рак груди (даже есть подозреваемый) 

 Острые болезни печени 

 Периоды гестации и лактации 



 Непереносимость основного активного или вспомогательных веществ.  

Мерами предосторожности (т.е. постоянный самостоятельный или 

врачебный контроль пациентки ) стали: 

 Вероятности появления и развития эстрогенозависимых опухолей (если 

у матери был рак молочной железы) 

 Эндометриоз и лейомиома 

 Холелитиаза 

 Сахарный диабет 

 Недуги печени 

 Продолжительное артериальное давление от 140/90 мм рт. ст. и выше 

 Сильные боли головы и мигрени 

 Поражения костной ткани лабиринта внутреннего уха 

 Эпилепсия 

 Разрастание клеток эндометрия в анамнезе 

 БА 

 Системная красная волчанка 

 Нарушение липидного обмена с повышение концентрации жиров в 

крови 

 Желтухе. 

Внимание! Препарат не может быть использован как противозачаточное 

средство 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

К ускорению метаболизма Эстрофема приведут: 

 Противосудорожные медикаменты 

 Анксиолитики 

 Барбитураты 

 Противомикробные средства 

 Индукаторы микросомальных ферментов 

 Опиоидные анальгетики 

 Зверобой. 

Это плохо тем, что ускорение обмена веществ с описываемым препаратом 

уменьшит лечебный эффект и изменит характер маточных кровотечений. 



Перекрестная работа эстрадиола со следующими препаратами приведет к 

уменьшению их работы: 

 Диуретики 

 Гипогликемики 

 Антикоагулянты  

 Гипотензивные лекарства 

 Мужские половые гормоны 

 Глюкоза. 

Сообщите врачу о приеме вышеописанных препаратов для корректировки 

дозировки Эстрофема. 

AUC будет уменьшен на 40% из-за Нелфинавира и Ритонавира.  

Побочные эффекты 

Согласно отзывам врачей, побочные эффекты проявляются у 10% пациенток.  

К наиболее распространенным относят болевые ощущения в животе и 

голове, а также появляется мастодиния и отеки. 

Наиболее часто встречающиеся нежелательные проявления: 

 Мастодиния 

 Чувство тошноты 

 Болезненные ощущения в животе 

 Головная боль 

 Депрессивные состояния 

 Судороги 

 Прибавка в весе 

 Отеки.  

Редкие эффекты: 

 Развитие рака груди 

 Закупорка вен тромбами 

 Нарушения зрения 

 Аллергические реакции (сыпь и крапивница) 

 Сбои в работе желудочно-кишечного тракта (метеоризм, вздутие, 

рвота и т.д.). 



Крайне редкие реакции: 

 Непроизвольные движения тела и лица 

 Приступы эпилепсии 

 Нарушения в режиме сна 

 Вертиго  

 Кровоизлияния в мозг 

 Мигрени 

 Разрастание маточной лейомиомы 

 Постоянные маточные кровотечения 

 Разрастание тканей эндометрия 

 Рак эндометрия 

 Молочница 

 Застойная сердечная недостаточность, повышение АД, инфаркт 

 Чувство зуда 

 Эритемы 

 Выпадение волос 

 Желтуха 

 Проблемы с работой желчного пузыря 

 Нарушения обмена веществ 

 Приступы БА. 

Внимание! Долгое время приема только таблеток Эстрофем может 

увеличить вероятность появления и развития рака эндометрия при 

условии, что матку не удалили. 

Симптомами передозировки станут маточные кровотечения между 

месячными, тошнота и рвота. Лечение первого подразумевает 

диагностическое выскабливание, которое могло бы позволить исключить 

присутствие злокачественных образований в маточной области.  

Условия и сроки хранения 

Лекарственный препарат без потери лечебных свойств может храниться на 

протяжении 4 лет, при условии, что препарат находится в фирменной 

упаковке, а место его хранения сухое и темное. 

Температура хранения не должна превышать 25 градусов.  

Замораживать лекарство нельзя. 
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