
Инструкция по применению препарата пенкрофтон 

Латинское название: pencroftonum 

Код АТХ: G03XB01 

Действующее вещество: мифепристон 

Производитель (название компании и страна): Биохимик, Россия 

Условия отпуска из аптеки: не в свободной продаже, стационарный препарат 

Пенкрофтон инструкция указывает, что данное гормональное средство предназначено для 

проведения медикаментозного аборта. 

Показания по применению 

Медикаментозный аборт на ранних сроках беременности – до 4 недель задержки 

включительно, в некоторых случаях возможно применение до 6-8 недель.  

Состав препарата 

В одной таблетке пенкрофтона содержится 200 мг мифепристона. Дополнительно в состав 

добавлены: кальция стеарат, сахар, микронизированная целлюлоза, аэросил. 

Лечебные свойства 

Согласно инструкции, в состав таблеток пенкрофтона входит синтетический стероидный 

антигестаген. Мифепристон в составе медикамента эффективно подавляет действие 

прогестерона – главного гормона беременности, который оказывает миорелаксирующий 

эффект на гладкую мускулатуру матки. По причине отсутствия гестагенного воздействия 

на организм беременной, начинается усиленная сократительная деятельность матки, из-за 

чего начинаются спазмы и тело начинает отторгать эмбрион.  

Формы выпуска 

Таблетки по 200 мг, белые и круглые. Нет данных о цене в России. 

Способ применения 

Таблетки пенкрофтон выдаются только в стационарном учреждении с целью прерывания 

беременности у врача. Для проведения манипуляции необходимо принять сразу 3 

таблетки лекарства, затем для закрепления результата выпивается 400 мг мизопристола – 

препарат, увеличивающий количество простагландинов для лучшей сократительной 

деятельности матки. В стационаре женщина должна наблюдаться в течение нескольких 

часов подряд, а спустя полтора – двое суток следует провести контрольное УЗИ. Через 

несколько месяцев для окончательного подтверждения сдается тест на уровень 

хорионического гонадотропина и делается еще одно УЗИ для полного исключения факта 

беременности. 



С целью подготовки к родам женщина должна выпить одну таблетку, а через сутки еще 

одну. Через 2-3 суток оценивается состояние родовых путей и решается вопрос о 

дополнительном назначении простагландинов и окситоцина. 

При беременности и грудном вскармливании 

При лактации не рекомендуется, при беременности указанно в инструкции выше. 

Противопоказания 

Нельзя принимать медикамент при индивидуальной непереносимости мифепристона, 

наличии надпочечниковой недостаточности, анемии любого типа, порфирии, болезнях 

печени и почек, рубцах и спайках в родовых путях, воспалительных инфекционных 

заболеваниях половых органов. Нельзя пить мифепристон после 35 лет курящим и при 

подозрении на внематочную беременность.  

С целью подготовки к родам: противопоказана эклампсия в анамнезе, гестоз и 

переношенная беременность.  

Меры предосторожности 

Тяжелая форма бронхиальной астмы, повышенное артериальное давление, аритмия – 

средство назначается с большой осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать одновременный прием с любыми нестероидными 

противовоспалительными препаратами. 

Побочные эффекты 

Возможно повышение температуры тела, сильный озноб, понос, рвота, мигрень, 

появление инфекций половых органов, боли в желудке и различные маточные нарушения, 

кровотечения. В сочетании с простагландинами возникают бели, вагиниты, 

полуобморочные состояния, боли в конечностях, анемия, понижение уровня гемоглобина, 

нарушение сна и слабость. 

Передозировка 

В повышенных дозировках возникает недостаточность надпочечников. 

Условия и срок хранения 

До двух лет с даты изготовления, в темном и сухом месте, подальше от детей при 

комнатной температуре, хоть в продаже и нет лекарства, но такие указания все же 

имеются. 


