
КОЛПОТРОФИН КРЕМ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: Проместриен;

1 г крема содержит проместрина 10 мг

Вспомогательные  вещества: натрия  метилпарабен  (Е  219),  натрия
пропилпарабен (Е 217), смесь моно- и диглицеридов насыщенных жирных кислот,
полигликолевый эфир насыщенных жирных спиртов,  децилолеат,  триглицериды
средней цепи, глицерин, вода очищенная.

Лекарственная форма: Крем вагинальный.

Фармакологическая  группа:  Простые  препараты  природных  и
полусинтетических эстрогенов.

Фармакологические  свойства:  Фармакологические:  Препарат
предназначен для  интравагинального  применения. Проместриен имеет  местный
эстрогенный  эффект  на  слизистую  оболочку  влагалища,  улучшая  ее
трофику. Проместриен  защищает  и  восстанавливает  вагинальный  эпителий,
способствует  его  пролиферации. При интравагинальном введении не оказывает
системного  действия,  поэтому  не  влияет  на  эндометрий,  молочные  железы  и
гипофиз.

Фармакокинетика:  При  интравагинальном  применении  препарат
взаимодействует  с  вагинальным  секретом,  расщепляется  и  его  компоненты
высвобождаются. Проместриен не накапливается в тканях, всасывается менее 1%
проместрина,  период  его  полувыведения  составляет  24  часа. При
интравагинальном введении Проместриен не оказывает резорбтивного действия,
системные гормональные эффекты отсутствуют.

Показания:  Вагинальная  атрофия,  обусловленная  дефицитом
эстрогенов. Задержка заживления влагалища, шейки матки и вульвы после родов,
хирургического вмешательства, физиотерапии.

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  компонентам
препарата.

-  Диагностированы  или  подозреваемые  эстрогензависимость  опухоли
(например, рак груди или эндометрия).

- Нелеченная гиперплазия эндометрия.

- Генитальная кровотечение неясной этиологии.



- Венозная тромбоэмболия, в том числе в анамнезе (тромбоз глубоких вен,
эмболия легочной артерии).

- Диагностированы тромбофилических нарушения 

-  Артериальная  тромбоэмболия,  в  том  числе  в  анамнезе  (например,
стенокардия, инфаркт миокарда).

- Тяжелые заболевания печени, в том числе в анамнезе, пока показатели
функции печени не вернутся в пределы нормы.

- Порфирия.

Способ применения и дозы:  Крем наносить 1-2 раза в сутки каждые 2-3
дня.

Передозировка:  Учитывая  путь  введения  и  низкую  резорбцию
проместрина, системное передозировки маловероятно.

Однако  передозировка  может  сопровождаться  усилением  местных
побочных реакций (раздражение, зуд, жжение) в области вульвы.

Побочные реакции: 

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко местные реакции,
включая раздражение, зуд.

Со стороны иммунной системы: очень редко аллергические реакции.

Условия  хранения:  Препарат  не  требует  специальных  условий
хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


