
Инструкция по применению «Сайтотек» 

Латинское название: Cytotec 

Код АТХ: А02ВВ01 Мизопростол 

Действующее вещество: мизопростол, 200мкг 

Производитель: Pfizer Inc., США 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

В жизни многих женщин случается незапланированная беременность, требующая 

принятия ответственного и нелёгкого решения. С целью избежания механического аборта 

следует обратить внимание на медикаментозный вариант, для осуществления которого 

используются специальные препараты.  

Одним из них является Сайтотек, применяемый в гинекологии для прерывания 

беременности (если задержка не превышает 42 дней). 

1. Показания к применению 

Препарат эффективен в качестве превентивной меры при склонностях к болезням 

желудочно-кишечного тракта, для профилактики развития язв, эрозийных форм гастритов. 

Лекарство позволяет сохранять целостность слизистой органов пищеварения, подавляя 

синтез пепсина, ускоряет рубцевание эрозий слизистой путём уменьшения объемов 

соляной кислоты, продуцироемой желудком в ночной период, стимулирует сокращения 

мускулатуры кишечника. 

В гинекологии используют таблетки для прерывания беременности на завершающем 

этапе медикаментозного аборта. Применение препарата провоцирует самоаборт 

(выкидыш), позволяющий избежать нежелательной и опасной хирургической процедуры. 

Необходимость приема препаратов, стимулирущих выход плодного яйца из матки путём 

усиления сокращений миометрия, бывает обусловлена замершей беременностью или 

использована в качестве альтернативы хирургической "чистки" при неполном аборте. 

Сайтотек эффективен при употреблении с Мифепристоном - комбинация препаратов 

позволяет достичь поставленной цели - прерывания беременности. 

2. Состав препарата 

Главное действующее вещество, содержащееся в пилюлях - Мизопростол в дозировке 0.2 

мг, являющийся искусственным аналогом естественного биологически активного 

вещества простагландина Е1. Вспомогательные – МКЦ, кремниевый диоксид, 

карбоксиметилкрахмал натрия. 

3. Лечебные свойства 

Сайтотек - синтезированный искусственно простагландин Е1. Действие таблеток нацелено 

на подавление секреторной функции желудка, вследствие чего снижается выработка 



соляной кислоты и происходит повышенная секреция слизи, способствуя заживлению 

эрозий, язв. Защитная функция подтверждена клинически, поэтому лекарство назначают 

пациентам с определёнными заболеваниями ЖКТ. 

В гинекологии Сайтотек применяют с целью повышения тонуса матки, происходящего за 

счёт учащённого сокращения мышц миометрия. Препарат провоцирует 

самопроизвольное расширение канала шейки матки, способствуя выходу плодного яйца.  

4. Формы выпуска 

Сайтотек выпускается в форме таблеток белого цвета цилиндрической плоской формы с 

засечкой в 1/2/3/5 блистерах по 10 штук, упакованных в картонную пачку. Дозировка 

главного действующего вещества, мизопростола, составляет 200 мкг.  

5. Способ применения 

Способ применения и дозировка препарата рассчитывается, исходя из поставленной 

терапевтической цели. 

При лечении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки Сайтотек инструкция по 

применению указывает на необходимость приема по 1 таблетке 2 - 4 раза в день. 

Последнюю дозу лекарства рекомендуется выпить перед сном для повышения 

эффективности и угнетения выработки избыточного количества желудочного сока. 

Желаемый эффект медикаментозного аборта достигается путём комбинирования двух 

препаратов - Мифепристона и Сайтотека. Применять лекарственное средство следует в 

специализированном медицинском учреждении под бдительным контролем врача-

гинеколога. Изначально пациентке назначается Мифепристон; по прошествии 24 часов - 

две таблетки Сайтотека. Дозу препарата рассчитывает врач, исходя из приблизительной 

дозы для разового употребления (200 мг) и индивидуальных особенностей пациентки 

(возраст, вес, наличие в анамнезе родов/абортов). Начало действия препарата 

наблюдается через полчаса; период полного распада в организме составляет 6 часов. 

Видимые последствия фармакологического воздействия на организм женщины - 

схваткообразные боли внизу живота с последующим сильным кровотечением, 

свидетельствующим о выходе плодного яйца. У женщин, которые принимали таблетки, 

длительность кровянистых выделений из влагалища периодически достигала 7 - 14 дней.  

Процедура рекомендована, если срок беременности не превышает 6 недель (до 42 дней 

задержки). Законодательные нормы категорически запрещают использовать пилюли на 

более поздних сроках беременности.  

Пероральный приём таблеток Сайтотек является завершающим этапом аборта. 

Успешность проведения процедуры следует проконтролировать, в течение недели 

пройдя ультразвуковое обследование. Очередная менструация после использования 

Сайтотека наступает приблизительно через месяц.  

6. При беременности и грудном вскармливании 



Препарат имеет группу противопоказаний, которые подробно представлены в 

инструкциях. Сайтотек запрещается употреблять:  

 Беременным, желающим благополучно выносить ребёнка 

 В период лактации (кормление грудью) 

 Для прерывания внематочной беременности.  

7. Противопоказания 

Изучив инструкцию, стоит учесть следующее: приём препарата несовместим с наличием у 

пациентки заболеваний:  

 Сердечно-сосудистой системы 

 Головного мозга 

 Опухолей 

 Воспалительных процессов кишечного тракта 

 Печени. 

Противопоказано употребление Сайтотек несовершеннолетним и женщинам, 

использующим определённый тип контрацепции (ВМС, кольца).  

Меры предосторожности 

Строгий контроль врача при приеме препарата рекомендован следующим особам: 

 Страдающим бронхиальной астмой 

 Эпилепсией 

 Болезнями почек 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием лекарств, относящихся к фармакологической группе антацидов, может 

сопровождаться диареей и понижением концентрации действующего вещества Сайтотек. 

На фоне сочетания с Индометацином, Диклофенаком и магниесодержащими 

лекарствами замечено усиление побочных эффектов перечисленных препаратов.  

Употребление алкоголя на фоне использования Сайтотек полностью исключено, как и 

параллельный приём психотропных медикаментозных средств. Отмечается снижение 

реакции, поэтому следует посвятить последующие 6 часов отдыху, избегая процессов, 

требующих концентрации внимания (вождение автомобиля, некоторые виды работы).  

9. Побочные эффекты 



Несмотря на относительно мягкое действие, приём таблеток Сайтотек для прерывания 

беременности может сопровождаться следующими побочными эффектами: 

 Нарушения работы желудочной кишечного тракта (диарея, тошнота, метеоризм) 

 Нарушения работы сердечно-сосудистой системы  

 Резкие колебания веса на фоне гормональных нарушений 

 Аллергические реакции 

 Нарушения менструального цикла 

 Маточное кровотечение 

 Мигрени, головные боли, сонливость, пониженное давление 

 Угроза бесплодия. 

Может потребоваться симптоматическое лечение с целью устранения негативных 

последствий действия препарата, однако, в большинстве случаев, неприятные симптомы 

самостоятельно исчезают в течение 4-9 часов, что объясняется постепенным понижением 

концентрации простагландина.  

10. Передозировка 

Передозировка препарата не вызывает необратимых изменений в женском организме. 

Проявляется следующей симптоматикой: 

 Лихорадка, тремор, судороги 

 Учащенное сердцебиение 

 Сонливость 

 Тянущие боли в подвздошной области. 

11. Условия и срок хранения 

Таблетки Сайтотек хранятся в сухом, не доступном для детей месте при соблюдении 

температурного режима не выше 30°С до 3 лет. 

 


