
Латинское название: Miropristone  

Код АТХ: G03X B01  

Действующее вещество: Mifepristone  

Производитель: ЗАО ОХФК (г. Обнинск, РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Поставляется в медучреждения  

 

Миропристон предназначен для экстренного прерывания беременности на начальных 

этапах, а также стимуляции родов.  

 

Показания к применению  

 

Антигестагенное средство Миропристон разработано для:  

 

 Проведения медицинского аборта на ранних сроках беременности (при задержке 

меньше 42 дней)  

 Подготовки и стимуляции родовой деятельности.  

 

Состав препарата  

 

Содержание компонентов медпрепарата (1 табл.):  

 Действующий компонент: мифепристон – 200 мг  

 Прочие: МКЦ, гликолят крахмал натрия, Е572, тальк.  

 

Лечебные свойства  

 

Препарат относится к группе синтетических стероидов антигестгенов. Главное вещество 

мифепристон обладает способностью подавлять функционирование гормона прогестерона, 

отвечающего за подготовку организма к беременности и ее поддержку.  

 



После проникновения внутрь усиливает сокращение миометрия и одновременно повышает 

его чувствительность к простагландинам. Итогом применения становится отделение 

децидуальной оболочки и выход плодного яйца.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в таблетках – бледно-желтых пилюлей (допускается зеленоватый 

оттенок). Таблетки плоскоцилиндрические, на поверхности имеется разделительная риска. 

Фасуются в блистеры по 2/3/6 штук. В упаковке – одна пластинка. Поставляется в 

специлизированные медицинские учреждения, имеющие лицензию на осуществление 

фармабортов. Не рекомендуется приобретать в интернет-аптеках или у частных лиц.  

 

Способ применения  

 

Препарат Миропристон, согласно инструкции по применению, должен использоваться 

только в условиях стационара под наблюдением опытных медиков с соответствующим 

разрешением на проведение подобных процедур.  

 

Медаборт на первых неделях беременности  

Таблетки принимают после приема еды (спустя 1-1,5 часа) в присутствии медиков. Разовая 

дозировка – 3 штуки (эквивалентно 600 мг мифепристола). После приема женщина остается 

в клинике некоторое время для контроля состояния. Если не возникает никаких 

осложнений, то она отправляется домой. Повторный визит для приема Мизопростола 

показан через 1,5-2 суток, после чего она также остается под присмотром медперсонала.  

Результат процедуры исследуется с помощью УЗ-диагостики на 10-14 сутки. Если 

беременность сохранилась или аборт произошел частично, то пациентке назначают 

прерывание иным способом (вакуум-аспирацию или хирургический аборт).  

 

Как принимать Миропристон для стимуляции родов  

Прием медпрепарата проводится под наблюдением врачей. Обычно дают выпить 1 

таблетку, а спустя сутки – еще одну. По истечении 2-3 суток проводится УЗИ для 

определения состояния родовых путей. Если есть необходимость, то дополнительно 

назначают простагландины либо Окситоцин.  

Определить, когда начнутся схватки, может только опытный специалист, наблюдающий 

беременную, так как нет конкретных временных рамок, через сколько действует 



Миропристон. Каждый организм реагирует на действие препарата по-разному. В одних 

случаях схватки могут начаться спустя 12 часов после приема всего одной таблетки, в 

других – может понадобиться несколько штук и 2-3 суток ожидания.  

 

При беременности и ГВ  

 

Если кормящей женщине назначен медаборт, то лактацию рекомендуется приостановить 

на 3 суток после применения Миропристона.  

Применение медпрепарата при подготовке к родам не оказывает влияния на последующее 

кормление грудью.  

 

Противопоказания  

 

Миропристон не назначают при:  

 Имеющейся в анамнезе индивидуальной гиперчувствительности к компонентам 

медпрепарта  

 Недостаточности надпочечников, продолжительный курс ГКС-терапии  

 Нарушении работы печени, почек  

 Порфириновой болезни (наследственное нарушение пигментообразования)  

 Наличии гормональнозависимой доброкачественной опухоли в матке  

 Анемии  

 Коагулопатии  

 Воспалительных процессах в половой системе  

 Эстрагенитальной патологии в тяжелой стадии.  

 

Кроме того, курящим женщинам (35+) также нежелательно назначение Миропристона. 

Применение возможно только после детального анализа показаний.  

 

Основанием для запрета лекарственного аборта является:  

 Эктопическая беременность  

 Беременность (при задержке больше 42 суток), не подкрепленная данными УЗИ и 

биотестов  

 Беременность, наступившая из-за неэффективности ВМ-контрацепции или 

гормональных КС.  

 



Препарат нельзя применять для подготовки и проведению родовой деятельности при:  

 

 Тяжелом гестозе  

 Пре- и эклампсии  

 Недоношенности/переношенности плода  

 Диспропорциональность размеров головы плода и материнского таза  

 Неправильном положении плода  

 Выделениях с кровью невыясненного происхождения  

 Раннем излитии околоплодных вод  

 Наличии у плода гемолитической болезни в тяжелой стадии.  

 

Частичным противопоказанием является:  

 Обструктивные заболевания органов дыхания в хронической форме  

 Бронхиальная астма  

 Гипертоническая болезнь  

 Нарушение сердечного ритма, патологии сердца.  

 

Меры предосторожности  

 

Препарат нельзя применять вне стен специализированных учреждений. Прием таблеток 

должен проводиться только под наблюдением высокоопытных специалистов, так как для 

устранения возможных осложнений требуется переливание крови, проведение 

реанимационных мероприятий. Если женщине по каким-либо причинам закрыт доступ в 

такие клиники, то фармаборт назначать нельзя.  

Если действие Миропристона не оказало ожидаемого эффекта – плод сохранился или 

произошел неполный выкидыш, то следует воспользоваться иными способами прерывания 

беременности, так как высока вероятность формирования врожденных аномалий у ребенка.  

При стимуляции аборта с помощью Миропристона следует учитывать возможность 

осложнений, характерных для таких процедур.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время применения Миропристона нельзя пить какие-либо нестероидные 

противовоспалительные средства.  



При необходимости совмещения Миропристона с ГКС, увеличивают дозировку 

последних ЛС.  

 

Побочные эффекты  

 

Во время медицинских процедур с использованием Миропристона могут развиваться 

нежелательные процессы, связанные как с действием активного вещества, так и с 

проводимыми операциями. 

Действующий компонент таблеток вызывает:  

 Дискомфорт или болезненность в нижней части живота  

 Болезненные сокращения матки  

 Общую слабость  

 Боли головы, вертиго  

 Повышение температуры тела  

 Приливы  

 Тошноту и приступы рвоты  

 Аллергические реакции (высыпания, зуд, лихорадочное состояние, крапивница).  

 

После медаборта с Миропристоном:  

 Кровянистые выделения  

 Болезненность внизу живота  

 Острые воспалительные процессы в половых органах.  

 

Передозировка  

 

Таблетки Миропристон, как правило, не провоцируют ухудшение самочувствия. В случае 

приема слишком большой дозировки (свыше 2г) возможно поражение надпочечников и 

нарушение их работы.  

 

Условия и срок хранения  

 

Таблетками можно пользоваться на протяжении 5 лет от даты выпуска. При хранении 

соблюдать температуру до 30 °С, оберегать от солнечного света.  
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