
Тестостерон энантат 

Латинское название: Testesterone Enanthate 250. 

Код АТХ: G03BA03. 

Действующее вещество: тестостерона энантат 250 мг. 

Производитель: Aburaihan Pharmaceutical Co., Иран. 

Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Условия хранения: Хранить в сухом, хорошо защищенном от света и 

прямых солнечных лучей месте при температуре от 15 до 25 °С. 

Срок годности: 5 лет. 

Тестостерон энантат – масляный раствор для внутримышечных 

инъекций, относящий к группе андрогенных гормонов. Вещество является 

эфиром гормона тестостерона, который продуцируется и выделяется 

тестикулами. 

Препарат широко используется мужчинами, профессионально 

занимающимися спортом, но его применение целесообразно и при различных 

отклонениях в работе репродуктивной системы у пациентов, как мужского, 

так и женского пола. Пользы от введения лекарственного вещества можно 

добиться лишь при условии правильно составленного курса терапии и 

полного соблюдения рекомендаций врача. 

Когда назначается препарат? 

Применение инъекционного препарата у мужчин целесообразно при: 

 Задержке развития половых органов 

 Снижении или полном прекращении продуцирования гипофизом 

гормонов 

 Снижении сексуального влечения и активности 

 Нехватке андрогенов после кастрации 

 Остеопорозе, вызванном острым дефицитом андрогенов. 

Медпрепарат может быть назначен женщинам в случае: 

 Переизбытка эстрогена организме 

 Маточных кровотечений 

 Эндометриоза матки или яичников 



 Климакса (применение препарата проводится параллельно с 

использованием эстрогенов) 

 Онкологии молочных желез 

 Остеопороза. 

Дозировка препарата зависит от патологии, и назначается врачом 

каждому пациенту индивидуально. 

Когда нельзя применять препарат? 

Внутримышечное введение Тестостерона энантат категорически 

запрещено, если имеет место, хотя бы, одно из нижеприведенных 

противопоказаний: 

 гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства 

 карцинома простаты или молочной железы 

 гипертрофия (увеличение) предстательной железы с 

сопутствующими ей нарушениями в процессе мочеиспускания 

 нефрозы 

 нефротическая стадия нефрита 

 отечность конечностей или лица 

 патологически высокое содержание кальция в организме 

(гиперкальциемия) 

 дисфункция печени 

 сахарный диабет 

 сердечная или коронарная недостаточность 

 наличие в анамнезе инфаркта миокарда 

 атеросклероз у мужчин преклонных лет 

 период беременности и грудного вскармливания. 

Пренебрежение противопоказаниями и применение препарата при 

наличии одного из вышеприведенных отклонений может причинить 

непоправимый вред здоровью! 

С осторожностью следует применять Тестостерон энантат при 

дисфункции почек, артериальной гипертензии, эпилепсии или частых 

приступах мигреней. Лица с подобными отклонениями в анамнезе должны 

регулярно наблюдаться у врача при применении препарата.  

Состав и формы выпуска Тестостерона энантат 

В составе препарата содержится действующий компонент тестостерон 

энантат в дозе 250 мг. Вспомогательными веществами лекарства являются: 

 фенилкарбенол 

 масло арахиса или персика 



 бензилбензоат. 

Отпускается препарат в форме масляного раствора в ампулах по 1 мл в 

картонных коробках бело-зеленого цвета. Вещество имеет желтоватый цвет и 

специфический запах.  

Лечебные свойства препарата 

Тестостерон – мужской половой гормон, отвечающий за развитие и 

функционирование предстательной железы, гениталий, гортани, 

мускулатуры. Он способен задерживать микроэлементы в тканях, снижая при 

этом диссимиляцию белков.  

При применении препарата женщинами происходит угнетение 

гонадотропной функции яичников, груди, гипофиза. До конца проведенный 

курс терапии приводит к атрофии патологического эндометрия. Препарат 

оказывает антагонистическое действие, поэтому его применение при миомах, 

эндометриозе и раке груди вполне оправдано. 

Выведение вещества  

Всасывание Тестостерона энантата – процесс довольно медленный, 

поэтому максимально высокая его концентрация в крови достигается через 3 

суток после введения лекарства. Процесс биотрансформации происходит в 

печеночных тканях, после чего 90% остатков вещества выводятся с уриной и 

всего 5-6% - с каловыми массами. 

Способ применения препарата 

Колоть препарат необходимо только внутримышечно – внутривенное 

его введение недопустимо! Иглу необходимо вводить максимально глубоко в 

ягодичную мышцу – это поможет избежать образования инфильтрата. 

Дозировка препарата рассчитывается индивидуально, при этом особое 

внимание обращается на массу тела, болезнь, возраст и пол пациента.  

Взрослым пациентам вводят от 50 до 200 мг препарата каждые 14-28 

дней. Максимально допустимая месячная дозировка составляет 400 мг. 

Продолжительность курса терапии тоже зависит от индивидуальных 

факторов. 

Лечение гипогонадизма допускает введения от 50 до 400 мг 

Тестостерона энантата каждые 14-28 дней. Если имеет место задержка 

полового созревания, пациенту вводят 50-200 мг каждые 14-28 дней. Курс 

терапии можно повторить через 4 месяца или полгода. 



Терапия при онкологии молочных желез пациентке вводят по 200-400 мг 

лекарства каждые 14-28 дней. Курс лечения может быть пролонгирован 

только при необходимости, и только по назначению лечащего врача. 

Курс соло 

Тестостерон энантат соло курс используют начинающие спортсмены, 

достигшие 18-летнего возраста и прошедшие полный медицинский осмотр. 

Инъекции разрешается делать не чаще 2 раз в 7 дней, максимально 

допустимая доза – 500 мл препарата. Лекарство начинает действовать после 

выполнения первой же инъекции, но поскольку его действие очень 

медленное, заметить результаты можно только через несколько недель. 

В среднем, соло курс длится около 2,5 месяцев, но при отсутствии 

ожидаемых результатов его можно продлить. Мужчинам, которые ранее не 

использовали этот препарат, для начала следует вводить по 250 мл препарата. 

При отсутствии побочных эффектов или аллергии дозировку можно 

постепенно увеличивать.  

Лекарственное взаимодействие 

При одновременном применении Тестостерона энантата с 

антикоагулянтами и гипогликемических препаратов происходит 

ингибирование циклоспоринов. Если лекарство использовать вместе с 

индукторами ферментов печени, эффективность тестостерона значительно 

снижается. 

Побочные реакции и симптомы передозировки 

Непереносимость компонентов препарата может привести к 

возникновению следующих патологий или недомоганий: 

 чрезмерной сексуальной активности 

 ускорения сексуального развития и раннего закрытия эпифизов (у 

мальчиков) 

 нарушения процессов созревания сперматозоидов 

 патологий предстательной железы 

 вагинальных кровотечений 

 усиления сексуального влечения у женщин 

 эпидермических патологий: себореи, угрей, прыщей и других 

высыпаний 

 задержки воды и натрия в тканях 

 развития тромбофлебита и др. 



Риск передозировки препаратом крайне низок, но если регулярно 

превышать допустимую передозировку, существует риск развития такого 

неприятного состояния, как приапизм. До исчезновения симптоматики 

использование лекарства необходимо прекратить, а после возобновления 

лечения – применять вещество в уменьшенных дозах. 
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