
Инструкция по применению препарата женале 

Латинское название: zhenale 

Код АТХ: G03XB01 

Действующее вещество: мифепристон 

Производитель (название компании и страна): ООО Изварино Фарма, Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Препарат женале – это противозачаточные таблетки, которые вызывают кровотечение в 

скорое время после приема. Это экстренная контрацепция, использование которой 

предназначено для быстрого предотвращения возможной беременности. 

Показания к применению 

Противозачаточное средство принимают с целью предотвратить зачатие после 

незащищенного секса или когда другой контрацептивный метод оказался ненадежным. 

Для прерывания беременности таблетки женале не подходят. Противозачаточные 

таблетки нужно выпить в течение 72 часов (трех суток) с момента завершения последнего 

небезопасного полового акта. 

Состав препарата 

У таблеток действующее вещество мифепристон содержится в количестве 10 мг на одну 

штуку. Дополнительно в состав медикамента входят такие вспомогательные вещества: 

повидон, моногидрат лактозы, стеарат магния и крахмал из картошки. 

Лечебные свойства 

Как действует медикамент? 

Действующее вещество на основе мифепристона обладает контрацептивным и 

антигестагенным действием. Мифепристон относится к синтетическим стероидным 

гормонам, механизм действия, которого заключается в антиглюкокортикоидной 

активности по конкурентному механизму. Эффективность препарата упирается в 

конкретную фазу цикла, когда женщина выпила таблетку. Благодаря медикаменту, 

эффективно повышается сократительная способность миометрия, выходит интерлейкин-8 

в хориодецидуальных клетках.  

Также снижается чувствительность к простагландинам. Из-за чего плодное яйцо не 

прикрепляется к стенке матки, если произошло зачатие, не возникает овуляция, а 

эндометрий истончается. После перорального приема средство усваивается на 70% и 

достигает пиковой концентрации в крови через полтора часа. Период полувыведения 

составляет в среднем 17 часов. Выводится из организма полностью в течение трех суток. 

Формы выпуска 



Инструкция указывает, что препарат выглядит в виде круглых и выпуклых с обеих сторон 

таблеток. В одной упаковке содержится 1 или 2 штуки, цвет – желто-зелёный. Могут 

продаваться в пачках или банках.  

Способ применения 

Как принимать лекарство: 

Средство можно пить через 2 часа после еды или до, так как пища в желудке ухудшает 

усвоение действующего вещества. Перед применением таблеток следует 

проконсультироваться у гинеколога, чтобы понять, поможет ли мифепристон в 

конкретном случае, а именно – прийти месячным после приема. Чтобы обеспечить 

действие лекарства, его надо выпить в течение трех суток после незащищенного секса. 

Через сколько начинает действовать лекарство? 

Действовать препарат начинает примерно спустя 2 часа после приема, а со временем 

наступает возможное прерывание зачатия. Если средство принималось во время овуляции 

или в первой фазе цикла, то возможна задержка после женале. Во второй фазе часто 

возникает скорая менструация. Беременность после женале чаще всего наступает у 

полных женщин и у тех, кто поздно принял необходимую дозировку. 

Женале или эскапел? 

Эскапел состоит из синтетических прогестагенов. Его нужно принять не позже 1-2 суток 

после завершения полового акта. Возможно негативное последствие от применения – 

женщина будет беременна внематочно. Такую беременность нужно прервать как можно 

раньше, иначе возможно получить разрыв яичника, а плод не выживет 100% в любом 

случае. Что лучше выбрать? Рекомендуется первый препарат. 

Женале или постинор? 

Постинор состоит из левоногестрела, синтетического гестагена. Чтобы препарат хорошо 

подействовал спустя некоторое время, следует иметь как можно меньшую массу тела, то 

есть, крупногабаритным женщинам он может и не помочь. Всегда есть одно негативное 

действие – после постинора начинается мазня. Это кровотечение, напоминающие 

месячные. Такие неприятные последствия чреваты сильными кровотечениями, которые 

начнутся внезапно и с сильными болями. 

Гинепристон или женале? 

У гинепристона такое же действующее вещество – мифепристон, поэтому это два 

идентичных аналога. Помогает или нет гинепристон и какой из них можно считать 

лучшим? Действуют средства одинаково, но назначает медикаменты только врач. 

При беременности и грудном вскармливании 

Если женщина забеременела, и месячные не пришли, то можно принимать мифепристон 

для медикаментозного аборта в течение 3-4 недель после начала задержки. Такую 

процедуру нельзя проводить самостоятельно, дозировки назначает врач. Если 



кровотечения начались, то через 1.5 – 2 суток назначают средства на основе 

простагландинов. После 1-2 месяцев беременности проводится уже вакуумный или 

хирургический аборт.  

Противопоказания 

Порфирия, болезни печени и почек, нарушение гомеостаза, анемия, нарушение функции 

надпочечников, аллергическая реакция, желанная беременность и период лактации. 

Меры предосторожности 

Прятать подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Женале и алкоголь 

Не рекомендуется смешивать алкоголь с лекарством, иначе побочные эффекты могут 

ухудшиться, само спиртное на действенность медикамента влияет негативно. Также 

нельзя колоть после приема средства нестероидные обезболивающие в течение 12 часов. 

Побочные эффекты 

Мигрень, головокружение, аллергическая сыпь, утрата работоспособности, понос и рвота, 

боли внизу живота, кровянистые выделения, повышение температуры тела. 

Передозировка 

Возможна гипофункция надпочечников. 

Условия и срок хранения 

До трех лет в сухом и прохладном месте. 

 


