
Гинипрал инструкция по применению 

Латинское название: gynipral 

Код АТХ: G02СА05 

Действующее вещество (мнн): гексопреналин 

Производитель (название компании и страна): Никомед, Австрия 

Условия отпуска из аптеки: только по рецепту 

Лекарства наподобие гинипрала обычно назначаются во время беременности с целью 

нормализации тонуса матки и прекращения преждевременной родовой деятельности.  

Показания к применению 

Для чего назначают таблетки гинипрала? Таблетированную форму назначают при тонусе, 

когда начинаются преждевременные роды.  

Капельница и уколы назначаются уже в таких случаях: 

 Перед переворотом плода в случае необходимости 

 При наличии обвития или выпадения пуповины 

 Подготовка мышц матки перед проведением кесарева сечения 

 В качестве препарата экстренной помощи, когда родовые схватки начались вне 

акушерского отделения 

 При внутриматочном удушении в анамнезе с целью срочного торможения схваток 

при родах 

 При преждевременных схватках, когда органы еще не готовы полностью в 

раскрытии 

 Профилактическая мера против ранних схваток 

 Различные операции на матке. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 500 мкг гексопреналина сульфата. Вспомогательные 

компоненты: лактозы гидрат, эдетат динатрия, повидон, магния стеарат, крахмал 

картофельный, тальк. 

Гинипрал раствор для внутривенной инъекции или капельницы состоит из аналогичного 

активного действующего компонента. Вспомогательные вещества в составе: серная 

кислота разведенная, хлорид натрия, динатрия эдетат и стерильная вода для уколов. 

Лечебные свойства 

Воздействие гинипрала заключается в блокировке специфических рецепторов, 

отвечающих за сократительную функцию гладких мышц матки. Также применять 

лекарство показано с целью предотвращения родовых схваток, так как медикамент 

блокирует активность окситоцина, который заставляет сокращаться орган. С помощью 

эффекта угнетения сильных схваток, многие беременные с гинипралом смогли выносить и 



родить вовремя здорового ребенка. Гинипрал во время беременности незначительно 

влияет на частоту сердечных сокращений матери. Влияние на плод аналогичное. Если 

ввести медикамент внутривенно, согласно инструкции, терапевтический эффект 

развивается спустя 20 минут после введения лекарства. Спустя 4 часа после первого 

введения, 80% активных метаболитов выводится через мочевыделительный канал, но это 

не влияет на длительность эффективности средства. Остальная часть со временем 

выводится вместе с активными метаболитами с желчью. 

Формы выпуска 

Таблетки круглые по 10 штук в блистере, всего в упаковке находится 20 штук. Раствор для 

уколов упакован в ампулы по 2 мл по 5 штук в упаковке. Свечи не выпускаются.  

Способ применения 

Применение у таблеток пероральное, запиваются целиком водой. Пить нужно поштучно 

через каждые 3-6 часов, в зависимости от показаний. Средняя суточная доза – 2-4 мг (до 8 

таблеток в сутки). Инъекционную форму разводят в растворе хлорида натрия, капать 

нужно медленно, в течение 10 минут, как указывает аннотация. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время лактации не назначается, гинипрал при беременности можно назначать только 

во 2 и 3 триместрах. 

Противопоказания 

Различные болезни сердечно-сосудистой системы, тиреотоксикоз, глаукома и 

бронхиальная астма в анамнезе.  

Есть данные, что назначаемый препарат запретили в России из-за влияния на сердце, 

поэтому есть специальный аналог метацин, который действует мягче и есть во многих 

аптеках. Также, исходя из некоторых врачебных мнений, медикамент можно заменять еще 

магнезией. 

Меры предосторожности 

Во время лечения нужно тщательно следить за сердечными показателями. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не совместим с адреностимуляторами, симпатомиметиками, холекальциферолом, 

кальцием, ингибиторами МАО. 

Побочные эффекты 

Возможны нарушения со стороны сердца, сосудов, ЖКТ, мочеполовой системы и со 

стороны ЦНС. 

Передозировка 

Снижение давления, головная боль, усиленное сердцебиение, одышка и чувство тревоги. 



Условия и срок хранения 

Раствор – 3 года, а таблетки – 5 лет. Прятать в темном месте подальше от детей при 

температуре 18 – 25 градусов. 

 


