
ЕВРОПЕЙСКИЙ
             стандарт качества 

на пути ОТ ЗАЧАТИЯ 

          К МАТЕРИНСТВУ  

Профилактика невынашивания 
беременности:

привычного выкидыша, 
угрожающего аборта
и преждевременных родов
у женщин группы риска

нарушение менструального 
цикла вследствие нарушения 
овуляции или ановуляции

Эндокринное 
бесплодие:

Поддержка лютеиновой 
фазы:

в спонтанном
или индуцированном
(ВРТ) цикле 

Технология микронизации 
прогестерона в арахисовое 
масло обеспечивает: 

высокую вязкость – 75,9 мм2/с
увеличение абсорбции

Конкурентная цена
(оптимальная стоимость
за 1 капсулу)

Экономичность:*

Полный цикл производства
во Франции:

европейское качество, 
стандарты GMP

* Государственный реестр предельных отпускных цен: http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx.

ИПРОЖИНИПРОЖИН
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАНИЯМ 1

ИПРОЖИН, РУ № ЛП-000284 от 17.02.2011
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Прогестеронде-
фицитные состояния у женщин. • Для приема 
внутрь: бесплодие вследствие лютеиновой недо-
статочности; предменструальный синдром; фи-
брозно-кистозная мастопатия; нарушение мен-
струального цикла вследствие нарушения овуля-
ции или ановуляции; заместительная гормональ-
ная терапия (ЗГТ) в пери- и постменопаузе (в соче-
тании с эстрогенсодержащими препаратами).
• Для интравагинального применения: поддержка 
лютеиновой фазы в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий; поддержка лютеино-
вой фазы в спонтанном или индуцированном мен-
струальном цикле при бесплодии вследствие лю-
теиновой недостаточности; у группы риска (с уко-
рочением шейки матки и/или наличием анамне-
стических данных преждевременных родов и/или 
преждевременного разрыва плодных оболочек); 
преждевременная менопауза; ЗГТ в сочетании с 
эстрогенсодержащими препаратами; ЗГТ в случае 
дефицита прогестерона при нефункционирующих 
(отсутствующих) яичниках (донорство яйцеклеток). 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Гиперчувствительность к 
прогестерону или любому из вспомогательных ве-
ществ препарата; тромбоз глубоких вен, тромбо-
флебит; тромбоэмболические нарушения (тромбо-
эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ин-
сульт); внутричерепное кровоизлияние или нали-
чие данных состояний/заболеваний в анамнезе; 
тяжелые нарушения функции печени; тяжелые за-
болевания печени (в т.ч. холестатическая желтуха, 
гепатит, синдром Дубина-Джонсона, Ротора, зло-
качественные опухоли печени) в настоящее время 
или в анамнезе; кровотечения из влагалища неяс-
ного генеза; неполный аборт; порфирия; установ-
ленные или подозреваемые злокачественные но-
вообразования молочных желез или половых ор-
ганов; детский возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность не установлены); период грудного 
вскармливания. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, артериальная 
гипертензия, хроническая почечная недостаточ-
ность, сахарный диабет, бронхиальная астма, эпи-
лепсия, мигрень, депрессия, гиперлипопротеине-
мия, нарушения функции печени легкой и средней 
степени тяжести, фоточувствительность. Препа-
рат следует применять с осторожностью во II и III 
триместрах беременности. СПОСОБ ПРИМЕНЕ-
НИЯ И ДОЗЫ. См. действующую инструкцию по 
медицинскому применению. Продолжительность 
лечения определяется характером и особенностя-
ми заболевания. ФОРМА ВЫПУСКА. Капсулы. До-
зировка 100 мг: по 15 капсул в блистер (ПВХ/ПВД-
Х/Алюм.). По 2 или 6 блистеров вместе с инструк-
цией по применению помещают в картонную 
пачку. Дозировка 200 мг: по 15 капсул в блистер 
(ПВХ/ПВДХ/Алюм.). По 1 или 3 блистера вместе с 
инструкцией по применению помещают в картон-
ную пачку. СРОК ГОДНОСТИ. 3 года. Не приме-
нять по истечении срока годности. ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ: Капсуджель Плоэрмель, Франция, для Ла-
боратории Эффик, «Лё Ньютон», 9-11 рю Жан 
Браконье, 92366 Мёдон-Ла-Форе, Франция. ДЕР-
ЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ: Италфармако С.п.А., Италия. 20126, Милан, 
Вьяле Фульвио Тести, 330.

Если Вы хотите сообщить о нежелательном 
явлении/реакции или жалобе на качество про-
дукции компании, пожалуйста, позвоните по 
телефону: +7 (495) 933-14-58 (доб. 1) или от-
правьте сообщение на адрес электронной 
почты safety-ru@italfarmaco.ru.

Подробная информация содержится в инструк-
ции по применению лекарственного препарата 
ИПРОЖИН, ЛП 000284 – 30.07.20.
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Краткая информация
по применению препарата 

Предупреждение (профилактика) 
преждевременных родов 
у женщин из группы риска

С 22-й по 34-ю неделю беременности

Cо дня инъекции хорионического 
гонадотропина в течение I и II триместров 
беременности

С 17-го дня цикла в течение 10 дней. 
В случае задержки менструации 
и диагностики беременности лечение 
должно быть продолжено

В два приема ежедневно 
в I и II триместрах беременности

Поддержка лютеиновой фазы 
при бесплодии, связанном 
с нарушением функции 
желтого тела

Поддержка лютеиновой фазы 
при ЭКО

В случаях угрожающего аборта 
или для предупреждения 
привычного аборта

Интравагинально

200–400

200–300

200–600

200

Показание мг в сутки ИПРОЖИН 100 мг ИПРОЖИН 200 мг Комментарии

Ежедневно в I и II триместрах 
беременности

С 17-го по 26-й день цикла

При угрожающем аборте или 
для предупреждения привычного 
аборта вследствие 
недостаточности прогестерона

НЛФ (предменструальный 
синдром, фиброзно-кистозная 
мастопатия, дисменорея, период 
менопаузального перехода)

200
200

200
200

200
200

200

200
200

200

100
100

200

200
200

200
200

100
100

100
100

100

На фоне приема эстрогенов
в течение 12 дней 

С первого дня приема эстрогенов. 
Подбор дозы — индивидуально

ЗГТ в перименопаузе

ЗГТ в постменопаузе

200–400

200–600

200

100–200

Перорально (вечером, перед сном)

200

200

200

100
100

100

100

100100

100
100

100

100
100100

100
100

100

100
100


