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Прогестерон

  



Источники прогестерона в 

организме

• Растущий фолликул 

яичника

• Желтое тело 

• Трофобласт 

• Кора надпочечников



Органы-мишени для прогестерона

Классические:

•Яичник

•Матка (эндометрий, миометрий)

•Молочные железы (при лактации)

•Гипофиз

•Гипоталамус

Неклассические:

•ЦНС (поведение)

•Сосуды

•Костная ткань

•Кожа
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Концентрация прогестерона в 

фолликулярную фазу цикла

Тека Гранулеза

Прогестерон

Эстрогены

ФСГ (ЛГ)
ЛГ

Ароматаза

Кровь

Андрогены

Fleming and Jenkins. RBM Online 2010; doi: 10.1016/j.rbmo.2010.05.018



Эффекты прогестерона

ПРОГЕСТЕРОН 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

ТОКОЛИТИЧЕСКИЙГЕСТАГЕННЫЙ

Покой матки во 
время 

имплантации и 
беременности

формирование 
секреторной 

трансформации 
эндометрия и «окна 

имплантации», 
нивелирование 

действия эстрогенов

препятствует отторжению эмбриона 
матерью как аллотрансплантанта 



ГЕСТАГЕННЫЙ ЭФФЕКТ 

ПРОГЕСТЕРОНА 

•Стимулирует секрецию слизи в эндометриальных железах  и 
подготавливает слизистую к имплантации бластоцисты 

•Обеспечение достаточной глубины и функциональной 
активности трофобласта и процесса формирования плаценты



ТОКОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Связан с метаболитами прогестерона

Отсутствие сократительной активности матки во 
время переноса эмбрионов и беременности



ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Блокирует иммунные механизмы 
отторжения плода

Y

П

PIBF

Эмбрион иммунологически 
представляет собой наполовину 
чужеродный трансплантат, 
вызывающий реакцию со стороны 
иммунной системы матери

Прогестерон, контактируя с 
лимфоцитами крови, способствует 
образованию белка – прогестерон-
индуцируемого блокирующего фактора 
– PIBF(ПИБФ), которому и отведена 
ключевая роль в регуляции иммунного 
ответа матери

АТ Тh2> Тh1 NK



Сферы использования 
прогестерона

• Лечение гиперэстрогенных состояний : 
гиперплазии эндометрия

• Лечение ановуляторных нарушений 
менструального цикла и НЛФ 

• Лечение эндометриоза? 
• Заместительная гормональная терапия
• Контрацепция
• Терапия, направленная на сохранение 

беременности 
• Поддержка посттрансферного периода в 

программах ВРТ



КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОГЕСТАГЕНОВ*

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОГЕСТАГЕНЫ

Натуральный 

прогестерон

(Крайнон,

Утрожестан)

Прогестерон

в масляном растворе 2,5%

(Россия)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОГЕСТАГЕНЫ:

Дидрогестерон

(Дюфастон)

МПА Норэтистерон Дроспиренон и т. д.

*Классификация В.П. Сметник (2001 г.)

А.Д. Макацарии (2007 г.)



Формы прогестерона

Синтетические производные 

прогестерона: 

ацетоксипрогестерон, 

прегнин- не используются

• применяют в онкологической

практике (Медроксипрогестерона-ацетат-

провера, депо-провера)

• в составе контрацептивов

• для лечения гинекологических 

заболеваний



Формы прогестерона

• Производные норэтистероидов 

(норколют, примолют-нор) 

• Производные аллилэстренол 

(туринал)

Обладают эстрогенным, 

минералокортикоидным, 

андрогенным и анаболическим 

эффектами



Формы прогестерона

• Производные нортестостерона-

дросперинон ( Визанна, Жанин) 
Обладает антиандрогенным эффектом, который 

соответствует 1/3 от эффекта ципротерона 

ацетата. Низкое сродство к рецепторам 

прогестерона в матке (10%) от натурального 

прогестерона. 

Действует на яичники, 

подавляя выработку 

эстрогенов.



Формы прогестерона

Производные натурального прогестерона 
(прегнана), неизмененная молекула 
прогестерона, соответствует 
синтезируемому в организме женщины   

17 оксипрогестерона капронат (12%)

масляный раствор прогестерона (1%, 
2,5%)

Для внутримышечного введения!



Аналоги натурального 
прогестерона

• Дидрогестерон 

Дюфастон (таблетки для приема 
внутрь) 1961г. 

• Микронизированный прогестерон

Утрожестан и аналоги (капсулы для 
приема внутрь и интравагинально) 1980г. 

Крайнон (вагинальный гель) 1985г.



Оптимальный путь введения 

прогестерона?

пероральный вагинальный внутримышечный

•Болезненность 
инъекций

•Масляная 
основа может 
вызывать 
аллергические 
реакции и 
образование 
абсцессов

Отсутствие 
болезненных 
инъекций

Удобен для 
применения

Эффект 
первичного 
прохождения 
через печень

адресная доставка в орган-мишень

стабильный гормональный фон

Некоторые неудобства при 
использовании (вытекание из 
влагалища, выделения, иногда 
зуд, жжение)

прогестерон



Дюфастон®

• Уровень дидрогестерона не 

тестируется в крови 

• Не всегда адекватно вызывает 

менструально-подобную реакцию 

• При применении в небольших дозах 

(20мг.) могут формироваться 

фолликулярные кисты 

• Метаболизм в печени



Утрожестан- микронизированный 

прогестерон

Интравагинально:

быстрая абсорбция

первичное прохождение через матку  и 

эндометрий

сниженная концентрация в общем кровотоке

отсутствие общего системного действия при

ранних сроках беременности.



Утрожестан

• Выраженные побочные эффекты 
при приеме внутрь

• При интравагинальном введении: 

необходимость многократных 
введений препарата 

побочные эффекты в виде 
чувства «вытекания» препарата, 
зуда, жжения, гиперемии наружных 
половых органов



Крайнон 8% гель

Целенаправленная доставка в орган-
мишень минуя системный кровоток1

Вводится один раз в сутки2

Эффективность не зависит от 
влагалищной секреции3

1. Kleinsten J. Luteal Phase Study group. F&S 2005

2. Data on file, Pharmacokinetic study of three dosage strengths of COL-1620 withnatural progesterone. Kisicki JC. COL-1620-001US, Columbia Research Laboratories, Inc.

3.Data on file, A comparative study of progesterone following administration of two formulations to healthy postmenopausal female volunteers. Levine HL. COL-162Protocol 5323,ColumbiaResearch Laboratories, 



Уникальный аппликатор

23

Разработан для точной доставки 1.125 г геля (содержит 90 мг 
прогестерона, по действию эквивалентен 600 мг утрожестана)

Гомогенный гель белого цвета мягкой консистенции со 
специфическим запахом

Перед применением необходимо встряхнуть аппликатор подобно 
термометру, чтобы гель сместился в нижний конец 

1.125 г

Уровень заполнения

1.45 г (аппликатор типа C)

Доставляемая доза



Поликарбофил – специально 

разработанный носитель 

лекарственных веществ для 

вагинального введения

Поликарбофил не подвергается “вымыванию” из влагалища в  отличие 

от других препаратов, не разработанных специально для вагинального 

введения

Поликарбофил – слабая кислота с высокой буферной емкостью –

поддерживает рН влагалища в физиологических пределах (4.5) и таким 

образом способствует защите от инфекционных агентов

Может абсорбировать воду в количествах, превышающих его 

собственный молекулярный вес в 100-800 раз

Из-за крупных размеров молекулы не подвергается всасыванию

Не обладает иммуногенностью

Merck Serono  Data on file



Эмульсия “масло в воде” обеспечивает 

непрерывное контролируемое 

высвобождение Р, что позволяет применять 

Крайнон один раз в день

Прогестерон частично растворим в водной и в масляной 

фазах 

Прогестерон поступает в ткани из водной фазы (1)

Затраченные количества P4 возмещаются из запасов 

масляной фазы, которая служит резервуаром суспензии 

(2)

(1)

(2)

Data on file



Показания к применению 

препарата Крайнон

• Поддержка лютеиновой фазы в программах 

ВРТ

• Дисфункциональные маточные кровотечения, 

обусловленные дефицитом прогестерона

• Заместительная гормонотерапия ( в сочетании 

с эстрогенами)

• Нарушение ритма менструаций вследствие ановуляции и 
НЛФ

• Угроза невынашивания беременности  

• Дисменорея

• Предменструальный синдром

?



В настоящее время всеми 

исследователями принят за 

основу  постулат о том, что 

лютеиновую фазу 

индуцированного цикла нужно 

поддерживать



Препараты для поддержки ЛФ

• Человеческий хорионический 
гонадотропин

• Прогестерон

• Эстрогены



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• когда нужно начинать поддержку ЛФ

• какими препаратами нужно осуществлять   
поддержку ЛФ

• какой способ ведения преимущественен

• существуют ли объективные критерии, 
способные служить ориентирами для выбора 
и модификации тактики ведения ЛФ

• в течение какого времени продолжать 
лечение, если наступила беременность



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОГЕСТАГЕНОВ 

В ЦЕНТРАХ ВРТ

Врачами репродуктивных 
клиник в мире 
используется только
прогестерон (идентичный, 
биоэквивалентный 
прогестерону, который 
вырабатывается желтым 
телом), при этом более
80% составляет 
вагинальная форма 
прогестерона



Тонус матки во время переноса эмбриона 

отрицательно влияет на частоту наступления 

беременности 

при ВРТ

•Во время ПЭ тонус матки может повышаться

•Выявлена отрицательная обратная связь между  
концентрациями Прогестерона и интенсивностью 
маточных сокращений

•Самые высокие уровни Прогестерона и самая 
низкая частота маточных сокращений 
ассоциируется с более высокой частотой 
имплантации



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕРАПИИ ПРОГЕСТЕРОНОМ ПРИ 

НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Анксиолитический и нейропротекторный эффект 

необходимы на протяжении всей беременности

НЕОБХОДИМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ПРОГЕСТЕРОНА 

Угрожающий самопроизвольный

выкидыш

I триместр:

Гестагенный,

иммуномодулирующий,

токолитический 

II триместр:

Токолитический,

Иммуномодулирующий

Привычное невынашивание

беременности

Прегравидарная подготовка:

Гестагенный эффект

I триместр: Гестагенный, 

иммуномодулирующий,

токолитический 

II триместр:

Токолитический,

иммуномодулирующий



ЗА ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ 

НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПЛОД

Микронизированный прогестерон-
ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ МАТЕРИ и РЕБЕНКА

Ни в одном из исследований, включенных в мета-анализ, 

не было показано отрицательного влияния терапии на 

мать или плод

(анализ 9 рандомизированных исследований) (3)

Применение прогестерона не подвергает опасности 

здоровье матери и ребенка (1,2)

1.Check J.H., Reukin A. The risk of fetal anomalies as a result of progesterone therapy during pregnancy/Fertiul Steril.-1986-v45-p575-577)
2.Sereau C, German G. at al. Theraputic use of progesterone during the last two trimester of pregnancy. In Bargin C. et al. Progesterones and 

progestins, p247-258. NewYork.Raven Press,1983.
3. Coomarasamet al. Progesterone for the prevention of preterm birth: a critical evaluation of evidence. 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006                                                                                       
4.Инструкция по применению препарата



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


