
МЕНОГОН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная  форма:  лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
внутримышечного и подкожного введения.

Состав:  1  ампула  лиофилизата  содержит:  Активные  вещества:
менотропины  75  ME  (75  ME  ФСГ  +  75  ME  ЛГ). Вспомогательные  вещества:
лактозы моногидрат 5 мг, натрия гидроксид 0,014 мг.

Фармакотерапевтическая группа: фолликулостимулирующее средство.

Фармакологические  свойства:  Фармакодинамика: Активное  вещество
препарата  Меногон —  человеческий  менопаузальный  гонадотропин  (чМГ).
Препарат  содержит  ФСГ  и  ЛГ  в  соотношении  1:1,  по  75  ME
фолликулостимулирующего  и  лютеинизирующего  гормонов,  вырабатываемых
гипофизом  человека.  Активное  вещество  получают  из  мочи  женщин  в
постменопаузальном периоде.  У  женщин Меногон вызывает  повышение уровня
эстрогенов в крови и созревание яйцеклетки, у мужчин — активирует продукцию
тестостерона и сперматогенез. 

Фармакокинетика: Максимальный уровень ФСГ в плазме крови достигается
через  6–48  ч,  после  внутримышечного  введения  и  через  6–36  часов  после
подкожного  введения.  После  этого  концентрация  ФСГ  в  крови  постепенно
снижается с периодом полувыведения 56 часов (внутримышечное введение) и 51
час (подкожное введение).

Показания к применению:

-  женское  бесплодие,  связанное  с  нарушением  процесса  созревания
фолликулов, на фоне гипо- и нормогонадотропной недостаточности яичников;

- индукция овуляции в сочетании с препаратом чХГ;

-  мужское  бесплодие,  связанное  с  нарушением  сперматогенеза  на  фоне
гипо-  и  нормогонадотропного  гипогонадизма  в  сочетании  с  препаратом  чХГ. 
Применять строго по назначению врача!

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  компонентам
препарата и растворителя.

- беременность, период лактации;

-  наличие  кист  или  увеличение  размера  яичников,  не  связанных  с
синдромом поликистозных яичников;



- опухоли гипоталамо-гипофизарной области;

- гиперпролактинемия;

- заболевания щитовидной железы и надпочечников;

- синдром поликистозных яичников;

-  аномалии  развития  половых  органов  (несовместимые  с  нормальным
течением беременности);

- миома матки;

- метроррагия (невыясненной этиологии);

- эстрогензависимые опухоли (рак яичников, матки, молочной железы);

- первичная недостаточность яичников;

- рак предстательной железы;

- андрогензависимые опухоли. 

Способ применения и дозы:  Препарат  Меногон вводят  внутримышечно
или подкожно после растворения в  прилагаемом растворителе.  Рекомендуются
следующие схемы лечения:

У  женщин с  целью  стимуляции  роста  фолликулов  доза  подбирается
индивидуально  в  зависимости  от  реакции  яичников  и  корректируется  по
результатам УЗИ и уровню эстрогенов в крови. При завышенной дозе препарата
чМГ  наблюдается  множественный  одно-  или  двухсторонний  рост  фолликулов.
Лечение обычно начинают с дозы 75–150 ME (1–2 ампулы препарата Меногон) в
сутки.  При  отсутствии  реакции  яичников,  доза  постепенно  увеличивается  до
регистрации повышения уровня эстрогенов в крови или роста фолликулов. Эта
доза  сохраняется  до  момента,  когда  концентрация  эстрогенов  достигнет
преовуляторного  уровня.  При  быстром  подъеме  уровня  эстрогенов  в  начале
стимуляции,  дозу  препарат  чМГ следует  снизить.  С  целью индукции овуляции,
через 1–2 дня после последней инъекции чМГ, однократно вводят 5.000–10.000
ME чХГ.

 У мужчин с целью стимуляции сперматогенеза вводят по 1.000–3.000 ME
чХГ 3 раза в неделю до нормализации уровня тестостерона в крови. После этого в
течение нескольких месяцев, 3 раза в неделю вводят препарат Меногон по 75–150
ME (1–2 ампулы).

Побочные действия: Диспептические явления, гиперстимуляция яичников,
многоплодная беременность, аллергические реакции.

Условия хранения:  При температуре  не  выше 25 °С.  Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.



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


