
Прожестожель: инструкция по применению геля с прогестероном 

Латинское название: Progestogel 

Код ATX: G03DA04 

Действующее вещество: Прогестерон 

Производитель: Лаборатории Безен Интернасиональ, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Прожестожель относится к числу гормональных средств для наружного применения, 

проявляет гестагенное действие. 

Показания к применению 

Применяется гель Прожестожель для лечения мастопатии (комплексная терапия), 

фиброаденомы, а также некоторых гормональных патологий молочной железы. 

Состав 

Гель, применяемый при мастопатии Прожестожель (10 мг), содержит один активный 

компонент, представленный прогестероном (1 г). 

К числу дополнительных веществ относят: 

 Масло касторовое  

 Этиловый спирт 

 Карбомер 

 Полиоксиэтилен  

 Октил-2-додеканол  

 Триэтаноламин  

 Воду. 

Лечебные свойства 

Мазь используется наружно для лечения синдрома мастодинии. Гормональный компонент 

препарата прогестерон оказывает угнетающее влияние на рецепторы эстрогенов, в 

результате чего нормализуется процесс абсорбации жидкости из ткани, при этом 

молочные протоки существенно расширяются. Также под влиянием гормона наблюдается 

блокировка рецепторов пролактина в груди, что приводит к понижению лактопоэза. 

Действие Прожестожеля проявляется после повышения уровня прогестерона в тканях 

молочных желез.  

Применяя Прожестожель при мастопатии длительно, не наблюдается системного 

воздействия и выраженных побочных реакций, даже в том случае, когда внутри тканей 

накапливаются высокие концентрации гестагена. 



Отмечается также натрийдиуретическое воздействие, которое наступает вследствие 

торможения канальцевой реабсорбции, а также резкого повышения внутриклеточной 

фильтрации. При этом не наблюдается задержки жидкости в результате секреторной 

трансформации железистого компонента в молочной железе, не проявляются болезненные 

ощущения. 

В случае трансдермального способа воздействия гестагенного компонента геля 

существенно улучшается состояние сосудистой сетки, а также самого желизистого 

эпителия. За счет этого снижается проницаемость мелких сосудов, устраняется отек 

тканей, исчезают признаки масталгии. 

Трансдермальное применение препарата способствует скорейшему проникновению 

гестагена в ткани, при этом не наблюдается появление негативных системный проявлений 

(так как прогетерон не метаболизируется в печени, как при пероральном приеме). 

Показатель абсорбациии синтетического гормона составляет не более 10%, наивысший 

его уровень в организме сохраняется на протяжении часа от процедуры нанесения. 

После проведения аппликаций с использованием препарата удается создать повышенную 

концентрацию прогестерона даже в случае уменьшения дозировки. 

Вторичные метаболические превращения прогестерон проходит в клетках печени. 

Происходит формирование конъюгатов, включающих глюкуроновую и серную кислоту. 

При этом участвует особый изофермент CYP2С19. 

Процесс выведения метаболитов осуществляется в большей мере почечной системой (до 

60%), остаточное количество – с желчью (не более 10%). Количество выводимых с мочой 

метаболитов зависит, прежде всего, от того, в какой фазе находится желтое тело. 

Форма выпуска 

Гель 1%-ный представлен густой прозрачной гелеобразной суспензией, помещен в тубы 

объемом 80 г. Дополнительно прилагается специальный шпатель-дозатор. 

Прожестожель: полная инструкция по применению  

Многих женщин интересует как правильно наносить препарат. Одна аппликация 

Прожестожель геля (около 2,5 г) наносится на определенный участок молочной железы 

при помощи шпателя-дозатора. Стоит отметить, что рекомендуется нанести препарат 

тончайшим слоем. Необходимо дождаться полного всасывания гормонального ЛС. 

Данную процедуру потребуется проводить единоразово или двукратно за сутки на 

протяжении второй фазы МЦ (с 16 дн. по 25 дн.). Длительность лечения 

гестанесодержащим препаратом составляет около 3 менструальных циклов. Именно 

столько времени потребуется, чтобы избавиться от мастопатии. 

Необходимо помнить, что наносить гель надо на чистый и сухой кожный покров. 

Применение при беременности и ГВ 



Нет данных о воздействии гестагенсодержащего ЛС на организм матери и малыша в 

утробе. Оно может назначаться беременным и лактирующим женщинам в случае 

превышения ожидаемой пользы для матери над возможными рисками для 

развивающегося плода или же ребенка на грудном вскармливании. Как применять 

препарат стоит уточнить у врача. 

Противопоказания 

Мазать гормоносодержащий гель на кожу молочных желез не следует при: 

 Фиброзно-кистозной мастопатии (узловой тип) 

 Возникновении новообразований в тканях молочной железы 

 Монолечении онкопатологий груди или внутренних половых органов 

 2 и 3 триместре беременности 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначается терапия гестагенами при: 

 Нарушении работы почечной системы и печени 

 Частых эпилептических приступах 

 Депрессивном состоянии 

 Подтвержденной внематочной беременности 

 Бронхиальной астме 

 Склонности к тромбообразованию 

 Сахарном диабете 

 Повышенном АД 

 Мигренеподобных головных болях. 

Перед использованием потребуется проконсультироваться с лечащим врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме пероральных контрацептивов наблюдается усиление гестагенного действия 

Прожестожеля. 

Побочные эффекты 

Женщины, применявшие гормональный крем, отмечают возникновение ряда побочных 

симптомов, к ним относят: 

 Усиление болезненных ощущений в области молочных желез 

 Снижение полового влечения 

 Ощущение приливов крови 

 Развитие метроррагии. 

Могут наблюдаться аллергические реакции: локальное раздражение, отеки шеи и губ, 

развитие лихорадки, сильных головных болей вместе с тошнотой. 



Передозировка 

Риск появления передозировки на Прожестожеле минимален, так как гестагенный 

компонент практически не попадает в общий кровоток. При превышении 

рекомендованных дозировок потребуется завершить гормонатерапию и обратиться к 

врачу-гинекологу за консультацией. 

Показано проведение симптоматической терапии. 

Условия хранения и срок годности 

Гель, содержащий прогестерон, может сберегаться при температуре, не выше 25 С. 

Гестагенсодержащий препарат годен на протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


