
ПРЕГНИЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

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

Состав  препарата: Активное  вещество: гонадотропин  хорионический
1500  или  5000 международных  единиц  (ME)  в  1  ампуле.  Вспомогательные
вещества:  кармеллоза  натрия,  маннитол,  натрия  гидрофосфат,  натрия
дигидрофосфат.

Описание:  Лиофилизат  или  лиофилизированный  порошок  белого  цвета.
Растворитель: бесцветный, прозрачный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: Лютеинизирующее средство.

Фармакодинамика:  Препарат  Прегнил содержит  ХГч  (хорионический
гонадотропин  человека).  Этот  гормон  обладает  биологической  активностью,
сходной  с  воздействием  ЛГ  (лютеинизирующего  гормона).  ЛГ  незаменим  для
нормального  роста  и  созревания  женских  и  мужских  гамет  и  для  образования
половых гормонов. 

У женщин: Препарат Прегнил применяется в качестве заменителя выброса
в  середине  цикла  эндогенного  ЛГ,  чтобы  индуцировать  заключительную  фазу
созревания фолликулов, приводящую к овуляции. Препарат Прегнил применяется
также в качестве заменителя эндогенного ЛГ во время лютеиновой фазы. 

У  мужчин  и  мальчиков: Препарат  Прегнил применяется  для  стимуляции
клеток Лейдига для ускорения процесса образования тестостерона.

Показания:

У женщин:

индукция  овуляции  при  бесплодии,  обусловленном  ановуляцией  или
нарушением созревания фолликулов.

подготовка  фолликулов  к  пункции  в  программах  контролируемой
гиперстимуляции яичников (для методик вспомогательной репродукции).

поддержание фазы желтого тела.

У мальчиков и мужчин:

гипогонадотропный гипогонадизм.

крипторхизм, не обусловленный анатомической обструкцией.



Противопоказания:

повышенная  чувствительность  к  гонадотропинам человека  или  к  любому
компоненту препарата;

установленные  или  подозреваемые  опухоли,  зависимые  от  половых
гормонов  (рак  яичника,  рак  молочной  железы  и  рак  матки  у  женщин  и  рак
предстательной железы, рак грудной железы у мужчин);

Способ  применения  и  дозы: После  добавления  растворителя  к
лиофилизату,  восстановленный  раствор  Прегнил медленно  вводится
внутримышечно или подкожно.

У женщин:

При индукции овуляции при бесплодии,  обусловленном ановуляцией или
нарушением созревания фолликулов.

Обычно проводится одна инъекция препарата Прегнил в дозе от 5000 до
10000  ME  для  завершения  лечения  препаратами  фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ).

При  подготовке  фолликулов  к  пункции  в  программах  контролируемой
гиперстимуляции яичников. 

Обычно проводится одна инъекция препарата Прегнил в дозе от 5000 до
10000 ME для завершения лечения препаратами ФСГ.

Для поддержания фазы желтого тела

Может быть сделано от двух до трех повторных инъекций препарата в дозе
от  1000  до  3000  ME  каждая  в  течение  9  дней  после  овуляции  или  переноса
эмбриона (например, на 3, 6 и 9 день после индукции овуляции).

В  случае  бесплодия  возможно  сочетание  препарата  Прегнил  с
дополнительным препаратом, содержащим фоллитропин (ФСГ) 2-3 раза в неделю.
Курс лечения должен продолжаться не менее 3 месяцев, когда можно ожидать
какое-либо  улучшение  сперматогенеза.  Во  время  этого  лечения  необходимо
приостановить  заместительную  терапию  тестостероном.  Когда  улучшение
сперматогенеза  достигнуто,  для  его  поддержания  достаточно,  в  некоторых
случаях, изолированного применения ХГч.

Побочное  действие:  Нарушения  иммунной  системы В  редких  случаях
может  возникать  генерализованная  сыпь  или  лихорадка При  применении
препарата  Прегнил могут  возникнуть  реакции  в  месте  инъекции,  например,
кровоподтёк,  боль,  покраснение,  припухлость,  и  зуд.  В  некоторых  случаях
сообщались  аллергические  реакции,  большая  часть  из  которых  проявлялась  в
виде боли и/или сыпи в месте инъекции. 

У женщин: Нарушения сосудистой системы



В  редких  случаях  тромбоэмболии  были  связаны  с  терапией  ФСГ/ХГч,
обычно ассоциированной с тяжелым синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ).

Нарушения  репродуктивной  системы  и  молочных  желез Нежелательная
гиперстимуляция  яичников,  умеренный  или  тяжелый  СГЯ. Болезненность
молочных желез, небольшое или среднее увеличение яичников и кист яичников,
связанные  с  умеренным  СГЯ.  Большие  кисты  яичников  (склонные  к  разрыву),
обычно связанные с тяжелым СГЯ.

Передозировка:  Показано,  что  острая  токсичность  препаратов
гонадотропина,  полученного  из  мочи  человека,  очень  низкая.  Тем  не  менее,
существует вероятность, что слишком высокая доза ХГч может привести к СГЯ.

Условия хранения:  Хранить при температуре от 2 до 15°С в защищенном
от света месте . Хранить в недоступном для детей месте.

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


