
Инструкция по применению препарата мифепрекс 

Латинское название: mifeprex 

Код АТХ: G03XB01 

Действующее вещество: мифепристон 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Биохимик», Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

С помощью мифепрекса проводится прерывание беременности на очень ранних этапах. 

Показания по применению 

Согласно инструкции, применение данного препарата показано в таких случаях: 

 Терапия лейомиомы матки 

 Подготовка либо стимуляция родовой деятельности при нормальном сроке, 

подходящего для рождения ребенка 

 Для прерывания беременности на ранних сроках (медикаментозный аборт делается 

до 49 дня цикла с задержкой, реже до 63 дней), до 3-4 недель отсутствия 

менструального кровотечения 

 Употребление мифепрекса также показано с целью проведения «пожарной» 

контрацепции – в течение трех суток после незащищенного полового контакта, чем 

раньше, тем лучше. 

Состав препарата 

В таблетках содержится активное действующее вещество – мифепристон. 

Вспомогательные компоненты: крахмал из кукурузных зерен, лактоза, кремния диоксид, 

микронизированная целлюлоза. 

Лечебные свойства 

Таблетки мифепрекс обладают антигестагенными свойствами. Фармакологическое 

воздействие активного компонента в составе таблетированного медикамента способно 

хорошо блокировать прогестероновую активность в организме благодаря ингибированию 

гестагенных рецепторов. Также действующее вещество мифепристон не проявляет 

антагонистические свойства по отношению к глюкокортикостероидным гормонам, не 

обладает свойствами гестагенов. 

Если принять данный лекарственный препарат, то сократительная сила миометрия 

возрастет, из-за чего возникнет стимуляция высвобождения интерлейкина-8, из-за чего 

возрастет чувствительность к простагландинам. Эти вещества усиливают сократительную 

способность матки. Мифепрекс инструкция указывает, что мифепристон в составе 

таблеток выводит плодное яйцо, тормозит овуляцию, изменяя эндометрий, вследствие 

чего имплантация яйцеклетки не происходит. 

Формы выпуска 



В одной белой и круглой таблетке содержится 200 мг мифепристона. Купить можно в 

блистерах по 1, 2, 3 или 5 штук в картонной упаковке.  

Способ применения 

Для применения мифепрекса в целях прервать беременность – однократно принимается 3 

таблетки в присутствии доктора. Лучше всего выпить лекарство через полтора часа после 

еды, вместе с водой. Чтобы усилить эффект, врач может дополнительно назначить 400 мг 

простагландина мизопростола. После применения лекарств женщина находится под 

наблюдением в стационаре еще 2 часа, если все протекает как надо, то она приходит через 

2 суток для проведения УЗИ.  

В следующий раз пациентка приходит через 1-2 недели для подтверждения случившегося 

выкидыша, также нужно сдать анализ крови на хорионический гонадотропин. Если спустя 

2 недели выкидыш не произошел, то женщина отправляется на вакуум-аспирацию.  

Для провоцирования родов – 200 мг однократно и еще через сутки столько же. При 

необходимости добавляют окситоцин и простагландины. 

Лейомиома матки – четверть таблетки в течение трех месяцев подряд. Экстренная 

контрацепция – 10 мг вещества однократно (найти такую форму выпуска либо аналог). 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается при лактации, для беременных указано в инструкции. 

Противопоказания 

Непереносимость лекарственного средства, повышенная чувствительность, тяжелые 

поражения печени и почек, воспаления половых органов, рубцы на матке, гестоз, 

эклампсия, анемия, порфирия, нарушение гомеостаза, миома матки, внематочная 

беременность, терапия ГКС и надпочечниковая недостаточность, гиперплазия 

эндометрия, опухоли яичников, переношенный либо недоношенный плод. 

Меры предосторожности 

Прятать подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не сочетается с нестероидными противовоспалительными анальгетиками. 

Побочные эффекты 

Нарушение менструального цикла, боль внизу живота, тошнота, рвота, понос, акне, 

мигрень, высокая температура тела, слабость в теле, кровотечения, обострения 

воспалений, бессоница, вагинит, диспепсия, аменорея. 

Передозировка 

Нет данных, но возможно возникновение надпочечниковой недостаточности. 



Условия и срок хранения 

До трех лет при комнатной температуре в темном и сухом месте. 

 


