
Крайнон: инструкция по применению вагинального геля 

Латинское название: Krinon 

Код ATX: G03DA04 

Действующее вещество: Прогестерон 

Производитель: Флит Лабораториез Лимитед, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Крайнон – гестагенсодержащий препарат, способствует быстрому переходу слизистой 

оболочки матки из стадии пролиферации в секреторную фазу. При этом снижается 

возбудимость, а также сократительная способность маточных труб и мышц матки. 

Показания к применению 

Гелеобразный препарат назначается к применению для: 

 Поддержки полноценного протекания лютеиновой фазы во время проведения 

вспомогательных репродуктивных мер 

 Лечения вторичной аменореи, а также маточных кровотечений, связанных с 

недостатком естественного прогестерона 

 Проведения ЗГТ (заместительной гормональной терапии) 

 Терапии постклимактерических состояний (комплексно). 

Состав  

Вагинальный гель (1,125 г) включается монокомпонент, которым выступает прогестерон 

(0,09 г). Также в препарате присутствуют: 

 Парафин в жидком виде 

 Гидроксид натрия 

 Кислота сорбиновая 

 Поликарбофил 

 Глицирин 

 Вода  

 Карбомер 

 Глицеридное производное масла пальмового. 

Лечебные свойства 

Крайнон изготавливается на основе синтетического гормонального вещества – 

прогестерона, который идентичен гормону, вырабатываемому в человеческом организме. 

Под воздействием препарата слизистая оболочка, выстилающая матку, постепенно 



переходит в секреторную фазу. При этом гормональный компонент геля термозит процесс 

синтеза гонадотропных гормонов, снижая сократительную способность мышц матки, а 

также труб. 

При интравагинальном использовании препарата прогестерон вступает в связь со 

слизистой оболочкой влагалища, проникает в маточную полость и высвобождается на 

протяжении последующих 3 дней. Благодаря этому в эндометриальном слое 

накапливается повышенная концентрация гормона, превышающая ту, что наблюдается 

при внутримышечном введении. 

Во время использования препарата наивысшая концентрация активного вещества 

регистрируется по прошествии 6 часов от момента введения. Период выведения 

метаболитов не превышает 48 часов. Метаболические превращения синтетического 

прогестерона протекают в тканях печени и позволяют достичь быстрого повышения его 

уровня в эндометриальном слое матки. Продукты обмена выводятся почечной системой. 

Форма выпуска 

Крайнон представляет собой гелеобразную беловатую суспензию однородной 

консистенции, характеризуется специфическим ароматом. Препарат расфасован в 

вагинальные аппликаторы из полиэтилена (по 1 дозе). Внутри пачки может располагаться 

6 или же 15 ап. На данный момент не осуществляется выпуск свечей. 

Крайнон: подробная инструкция по применению  

Применять гель при ЭКО для поддержания лютеиновой фазы следует в день переноса 

эмбриона. Стандартная суточная доза гормонального ЛС составляет 0,09 г. Вводить 

препарат нужно интравагинально. Длительность поддерживающей терапии – 4 мес., если 

экстракорпоральное оплодотворение и подсадка эмбриона с последующей его 

имплантацией прошли успешно. 

В случае вторичной аменореи и маточных кровотечениях (при нарушении гормонального 

баланса) используют Крайнон единоразово за сутки по 1 ап. (предпочтительно с 15 дн. по 

25 дн. МЦ). Корректировка дозы гормонального средства осуществляется лечащим 

врачом. 

Для проведения ЗГТ назначают недельную дозировку 0,18 г Крайнона, при этом 

предполагается использование эстрогенсодержащих ЛС. 

Как применять гормональный гель 

Использование препарата должно проходит в определенной последовательности: 

 Разместить аппликатор с препаратом между пальцами (большим и указательным) 

 Зажать аппликатор, а потом хорошенько его встряхнуть для равномерного 

распределения геля 

 Взяться за конец контейнера 

 Удалить имеющуюся крышечку (слегка повернуть ее в сторону) 

 Занять горизонтальное положение подтянуть коленки к груди 



 Конец аппликатора аккуратно ввести во влагалище 

 Сдавить контейнер, чтобы содержащийся в нем гель проник внутрь влагалища 

 Вынуть аппликатор и выбросить. 

Применение при беременности и ГВ 

При наличии показаний гормональный гель может использоваться в 1 триместре. Начиная 

со 2 триместра, препарат не назначается. Во время лактации Крайнон не используется. 

Противопоказания 

Лечение гестагенсодержащим препаратом противопоказано при: 

 Кровотечениях из влагалища невыясненной этиологии 

 Тромбозе, тромбофлебите, тромбоэмболических патологиях 

 Гормонозависимых гинекологических патологиях 

 Чрезмерной восприимчивости к синтетическому прогестерону или иным 

компонентам геля 

 Порфирии 

 Неполном выкидыше или же аборте 

 Ухудшении церебрального кровообращения. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначают использование прогестеронсодержащего геля при: 

 Повышенном АД 

 Нарушениях деятельности почечной системы 

 Мигренеподобных головных болях 

 Бронхиальной астме 

 Сахарном диабете 

 Наличии эпилептических приступов 

 Гиперлипопротеинемии  

 Депрессии  

 Серьезных нарушениях со стороны печени 

 Кардиоваскулярной недостаточности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Одновременно с Крайноном не рекомендуется использовать лекарственные средства, 

предназначенные для интравагинального введения. 

Побочные эффекты 

Во время применения препарата на основе прогестерона может наблюдаться следующая 

симптоматика: 

 Эпигастральные боли 



 Изменение толерантности к глюкозе 

 Сильные головные боли 

 Локальные высыпания, сопровождающиеся зудом и жжением 

 Дисфункциональные кровотечения из половых путей 

 Нагрубание груди 

 Сонливость. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. При применении рекомендованных доз прогестерона 

передозировка маловероятна. 

 


