
Латинское название: Testosterone Phenylpropionate  

Код АТХ: G03B A03  

Действующее вещество: тестостерона фенилпропионат  

Производитель: Pharmacom Labs. (Республика Молдова)  

Условия хранения: вдали от света, при t° 5-30 °C  

Срок годности: 3 года  

 

Тестостерона Фенилпропионат используется для восполнения нехватки мужских 

гормонов и устранения патологий, возникших вследствие гормонодефицита.  

 

Показания к применению  
 

ЛС рекомендуется использовать для терапии при:  

 

 Заместительной ГТ у мужчин при гипоногадизме (отставание полового 

формирования, гипопитуитаризм, олигоспермия и пр.)  

 Проявлениях климакса у мужчин  

 Половом бессилии  

 Болезнях, спровоцированных недостаточным содержанием андрогенов в организме 

(болезнь Аддисона, гипофизарный нанизм и пр.)  

 Мужском бесплодии вследствие расстройства сперматогенеза.  

 

ЛС применяется для терапии женщин при:  

 

 Остеопорозе, вызванным нехваткой андрогенов в организме  

 Злокачественных новообразованиях (рак груди и/или яичников)  

 Маточной миоме  

 Межменструальных кровотечениях вследствие высокого уровня эстрогенов  

 Тяжелых проявлениях ПМС.  

 

ЛС активно назначается также для терапии гермофродизма. С его помощью добиваются 

вирилизации наружных гениталий.  

 



Состав и лекарственная форма  

 

Действующим компонентом Тестостерона Фенилпропианата является одноименное 

вещество. Его содержание в 1 мл раствора составляет 10 мг.  

Препарат производится в виде маслянистой жидкости, предназначенной для инъекций. ЛС 

можно вводить в/м или в/в. Раствор помещен в стеклянную емкость с резиновой крышкой, 

обжатой алюминиевой накладкой. В одной пачке – 1 флакончик (10 мл) и руководство по 

использованию. 

 

Лечебные свойства  

 

Тестостерон – мужской гормон, имеющий несколько форм. Необходим для построения и 

правильного функционирования мужской половой системы, сперматогенеза. За его 

образование в мужском организме отвечают яички, в женском – яичники.  

 

Действие препарата определяется свойствами его главного компонента – тестостерона 

фенилпропионата. Вещество является одним из производных этерифицированных форм 

природного гормона – промежуточным соединением пропионата и ципионата. Обладает 

малой активностью и почти не влияет на андрогенные рецепторы, преобразуется в иную 

форму мужского гормона –дигидротестерон – под влиянием фермента 5-α-редуктазы.  

 

Гормональное вещество отличается пролонгированным действием – после инъекции его 

эффект проявляется на протяжении 24 часов, функционирует в организме 4-5 суток. В 

остальном по своему влиянию на организм практически не отличается от иной формы 

тестостерона – пропионата. Поэтому препараты, содержащие мужской гормон в виде 

фенилпропионата, особенно популярен у спортсменов и бодибилдеров.  

 

Применение препарата позволяет добиться нужных результатов при меньшем количестве 

инъекций: увеличить скелетную мускулатуру, концентрацию минеральных солей в 

костной системе. Лекарство также активизирует образование в почках эритропоэтина, 

способствует повышению уровня гемоглобина.  

 

Применение Тестостерона фенилпропионата курсом способствует:  

 

 Активному росту мышечной массы вследствие усиления их способности 

удерживать азот  

 Усилению эффекта роста в печени и мышцах сходного с действием инсулина  



 Более быстрой регенерации поврежденных тканей  

 Повышению силовых возможностей  

 Активизации кроветворения вследствие способности гормона усиливать 

образование красных клеток крови. Благодаря этому клетки получают большее 

количество кислорода, и у мышц усиливается выносливость  

 Сокращению периода восстановления между тренировками  

 Формированию и развитию вторичных половых признаков по мужскому типу  

 Образованию рельефа мышц  

 Поддержке сперматогенеза, усилению либидо  

 Распределению отложения жира.  

 

Способ применения  

 

Лекарственный раствор предназначен для введения п/к и в/м. Специфику терапии, 

дозировку и как принимать Тестостерон фенилпропионат должен определять опытный 

специалист.  

 

 Для устранения отставания полового развития, недостаточно сформированных 

половых желез и евнухоидизме: ежедневные инъекции по 25 мг или по 50 мг 

каждые двое суток. Длительность терапии определяется персонально.  

 Проявления мужского климакса или импотенции: ежедневно вводить по 10 мг ЛС 

или каждые 2-3 дня по 25 мг. Рекомендованный срок терапии: от 1 до 2 месяцев.  

 Межменструальные кровотечения: введение через день по 10-25 мг ЛС. 

Рекомендованный курс: 1 месяц.  

 

В спорте, помимо монотерапии, часто используются и комбинированные схемы лечения с 

включением нандролона фенилпропионата – гормонального стероида в виде 

инъекционного раствора.  

 

Сочетание тестостерон фенилпропионат нандролон фенилпропионат используется 

бодибилдерами как для набора мышечной массы, так и одновременной «сушки».  

В результате мышцы становятся рельефными и объемными. Рекомендуемая 

продолжительность курса – 1 месяц. После этого соблюдается такой же перерыв. Уколы 

рекомендуется делать утром, область инъекции – ягодицы, квадрицепсы.  

 

Курс фенилпропионат тестостерон пропионат представлен отдельным препаратом, 

состоящим из нескольких средств. Разработан для опытных спортсменов, знающих 

нюансы данных ЛС.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Андрогенное средство запрещено использовать для терапии беременных из-за возможно 

тератогенного действия на плод (возможно мускулинизация). При необходимости 

применения кормящим женщинам лактацию следует прекратить.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Препарат запрещается назначать, если у пациента имеется:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность на составляющие ингредиенты лекарства  

 Диагностированное или предполагаемое злокачественное новообразование 

предстательной и/или грудной железы  

 Гинекомастия  

 Сердечная, почечная или печеночная недостаточность  

 Нарушение мочеиспускания  

 Пребуртантный период (у мальчиков), возраст 75+  

 Беременность и лактация  

 Гиперкальциемия и гиперкальциурия.  

 

Относительными противопоказаниями являются:  

 

 Гипертония  

 Сахарный диабет  

 Болезни легких  

 Апноэ  

 Эпилепсия  

 Детский возраст. 

 

При наличии хотя бы одного из этих факторов риска, состояние пациента во время 

терапии должно постоянно отслеживаться медиками.  

Если же спортсмену рекомендовано принимать курс стероидов нандролон 

фенилпропионат и тестостерон пропионат, ему следует учитывать совокупные 

противопоказания гормональных веществ и их побочные эффекты.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Тестостерон пропионат фенилпропионат следует применять с учетом его способности 

вступать в реакции с другими медпрепаратами, что может привести к нейтрализации 

лечебных действий или их искажению.  

 

 Пациенты, принимающие антикоагулянты, при совмещении их с андрогенными 

ЛС, должны регулярно проверять показатели свертываемости крови. Особенно 

актуально это делать в начале терапии и после отмены курса.  

 Андрогенные медпрепараты способны снизить у диабетиков уровень глюкозы и 

необходимость в инсулине.  

 Совмещение тестостерона с адренокортикотропным гормоном или ГКС усиливает 

риск развития периферических отеков. Особенно часто это проявляется у больных 

с патологиями печени или ССС.  

 Терапевтическое действие тестостерона снижается под влиянием индукторов 

печеночных ферментов. Такими ЛС являются противоэпилептические средства, 

салицилаты, противотуберкулезные медпрепараты.  

 

Побочные эффекты  

 

Хотя применение ЛС Тестостерон фенилпропионат отзывы дает в большинстве 

положительные при правильном использовании, он может вызвать различные негативные 

реакции организма. Наиболее типичными являются:  

 

 Железы внутренней секреции: у женщин – нарушение МЦ (аменорея/дисменорея), 

замедление выработки гонадотропина, изменение вторичных половых признаков 

по мужскому типу (маскулинизация): огрубение голоса, гирсутизм, пастозность 

лица. Сбой эндокринной системы у мужчин проявляется возникновением 

гинекомастии, болезненной длительной эрекции (приапизм), расстройством 

сперматогенеза, ранним половым созреванием в пре- и пубертатном возрасте, 

слишком ранним закрытием эпифизов костей, олигоспермией.  

 Реакции со стороны кожи: угри, гирсутизм или алопеция по мужскому типу  

 Половая система: изменение либидо  

 Пищеварительный тракт: тошнота, внутрипеченочный холестаз, расстройство 

работы печени, пурпура, опухоли печени  

 Электролитный баланс: задержка жидкости и электролитов в организме  

 Кроветворная система: ухудшение свертываемости крови, возникновение 

кровотечений у больных, принимающих противосвертывающие ЛС, полицитемия  

 Респирторная система: затруднение дыхания, апноэ во время сна  



 НС: боли головы, повышенная тревожность, чувство страха, боли в мышцах, 

парестезии, сильная потливость, депрессия  

 Обменные процессы: рост плазменного содержания холестерина, увеличение веса  

 Локомоторная система: боль или дискомфортные ощущения в ногах, судороги 

мышц, артралгия  

 Реакции в месте укола: боль, воспаление, подпухлость.  

 

В случае если курс тестостерон фенилпропионат соло или в сочетании с другими ЛС 

применяется слишком длительное время или в большом количестве, возможно развитие 

передозировки. Проявляется в виде усиленных побочных действий, у мужчин может 

развиться приапизм. Для снятия неблагоприятных состояний применяется 

симптоматическая терапия до полного устранения патологий. Возобновление лечения 

возможно меньшими дозами.  
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