
Инструкция по применению препарата мизопростол 

Латинское название: mizoprostol 

Код АТХ: G02AD06 

Действующее вещество: мизопростол 

Производитель (название компании и страна): Бейджинг Жижу Фармацеутикал, Китай 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Таблетки мизопростол выписываются на ранних сроках беременности с целью 

абортивного вмешательства медикаментозным способом.  

Показания по применению 

Принимать мизопростол нужно в таких случаях: 

 Эрозивные образования и поражения желудочно-кишечного тракта, вызванные 

язвой и гастритом по причине лечения препаратами, оказывающими агрессивное 

влияние на слизистую оболочку 

 Профилактика и лечение последствий, вызванных длительной терапией 

обезболивающих и противовоспалительных медикаментов, которые губительно 

влияют на состояние слизистой желудка 

 Обострение язвы желудка 

 Проведение медикаментозного аборта на ранних сроках – до 42 дней аменореи. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 200 мкг активного действующего вещества – мизопростола. 

Вспомогательные компоненты: гидрогенизат рицинового масла, микронизированная 

целлюлоза, силикатный гель микрокристаллический.  

Лечебные свойства 

Согласно инструкции, медикамент обладает гастропротективными, противоязвенными, 

утеротонизирующими и стимулирующими родовую деятельность свойствами. Активный 

компонент является синтетическим аналогом простагландина Е1. Благодаря ему 

происходит стимуляция родовой деятельности за счет расширения шейки матки, из-за 

чего ее содержимое легко выходит наружу. Из-за побочного эффекта в виде слабой 

стимуляции гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, происходит 

ингибирование секреции соляной кислоты в желудке, благодаря чему средство также 

принимают с целью лечения язвенной болезни.  

После приема мизопростола не возникает влияния на уровень пролактина, 

гонадотропинов, тиреотропных гормонов, соматотропина, тироксина, кортизола, 

креатинина, а также показателей свертываемости крови. Через сколько начинает 

действовать препарат? Средство начинает действовать через короткий промежуток 

времени, так как усваивается в желудке довольно быстро. Если предварительно принять 



достаточное количество жирной еды, то это не повлияет на скорость усвоения, но 

количество усвоенного перорально препарата существенно снизится. Средство выводится 

из организма через почки с мочой, период полувыведения составляет полчаса спустя 

перорального приема. 

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в таблетированной форме. Таблетки маленькие, белые и 

круглые, продаются в картонных упаковках по 3 или 4 штуки.  

Способ применения 

Медикаментозный аборт проводится с сочетанием мифепристона после мизопростола. 

Как принимать абортивные препараты правильно: 

 Сначала требуется использование мифепристона для обеспечения успешного 

прерывания беременности в количестве 600 мг (3 таблетки стационарного 

медикамента), который нужно пить натощак или через 2-3 часа с момента 

последнего приема пищи 

 Затем через 1.5-2 суток нужно на голодный желудок выпить 400 мкг мизопрастола 

для усиленного выделения абортивных остатков. 

Важный момент: если после мифепристона нет выделений в течение 48 часов, то 

самостоятельно пить мизопростол для прерывания беременности запрещено! Если нет 

кровотечения, то нужно снова обращаться к врачу, сразу же, как только женщина поняла, 

что нужное действие себя не проявило. Через сколько действует мизопростол, если все-

таки начинается кровотечение? Если пошла кровь без явных отклонений, то средство 

принимается через 2 дня по стандартной схеме, а его клинический эффект можно ощутить 

через несколько часов. Возникнут сильные спазмы, и матка начнет усиленно выводить 

остатки эмбриона. 

В качестве средства для лечения язвы, мизопростол назначается перорально во время 

приема пищи по 200 мкг 2-3 раза в день. Запивать нужно нормальным количеством воды 

таблетку, во рту рассасывать ее не нужно. Максимальная разовая доза не должна 

превышать 400 мкг. Если у больного наблюдается печеночная или почечная 

недостаточность, то рекомендуется снизить разовую дозировку до 100 мкг. Длительность 

терапии зависит от конкретной ситуации и степени тяжести заболевания. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается, только чтобы возникло прерывания беременности. При лактации вместе с 

мифепристоном тоже не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

простагландинам, конкретному средству 

 Нарушения функциональной деятельности печени 



 Детский и подростковый возраст до 18 лет включительно 

 Гормональные серьезные нарушения и патологии сердечно-сосудистой системы 

 Период грудного вскармливания, внематочная беременность в анамнезе и 

желанное зачатие не подлежит абортативному медикаментозному вмешательству 

 Энтерит, воспаление любого отдела кишечника 

 Диабет 

 Наличие внутриматочной спирали 

 Бронхиальная астма в анамнезе, повышенные показатели кровяного давления и 

глаукома. 

С осторожностью: диарея, дегидратация организма. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антациды снижают концентрацию активного компонента в крови, антациды с магнием 

гидрооксидом в составе могут вызвать жидкий стул. Снижается антикоагулянтный эффект 

при совместном использовании с аценокумаролом. Также мифепристон и мизопростол 

усиливают негативные побочные эффекты нестероидных противовоспалительных 

препаратов, в особенности диклофенака и индометацина. 

Побочные эффекты 

Могут произойти такие негативные эффекты: 

 Желудок, кишечник – боли в животе, рвота, тошнота, вздутие, понос или запор 

 Мочеполовая сфера – дисменорея, маточное кровотечение, боли в животе, 

гинекологические расстройства, судороги в период климакса 

 Сердце и сосуды – снижение или повышение артериального давления 

 Кожа – зуд и крапивница 

 Аллергии, отеки 

 Мигрень, головокружение, слабость, колебания веса, чувство жара. 

Передозировка 

Возможна сонливость, боли в животе, судорожные реакции, озноб, скачки давления и 

сердечного ритма. Терапия симптоматическая, антидота нет. 

Условия и сроки хранения 

До двух лет при комнатной температуре подальше от детей. 

 


