
Латинское название: Mofolian 

Код АТХ: G03XB01 

Действующее вещество: Мифепристон 

Производитель: Шанхай Хулиан Фарма, Китай 

Условия отпуска из аптек: Лекарственное средство поставляется 

исключительно в государственные и частные медицинские учреждения, в 

акушерско-гинекологические отделения. В свободной продаже не находится. 

Мифолиан –искусственный стероидный антипрогестогенный современный 

препарат, используемый в гинекологии как средство для прерывания 

беременности и стимуляции матки. 

Показания к применению 

Препарат используется в случае: 

 Необходимости в аборте до 42 дней. Применяется как 

самостоятельное средство, так и часть терапии. 

 Лечения доброкачественной опухоли, возникающей в мышечном слое 

матки. Используется как часть комплексного воздействия. 

 Показаний к стимуляции родов, если ребенок доношен. 

 Экстренной контрацепции в первые 3 дня после незащищенного секса. 

Состав 

В одной таблетке Мифолиана находится 200 мг основного активного 

компонента – мифепристона.  

Дополнительные вещества: 

 Лактоза 

 Крахмал 

 Соединение соли магния и стеариновой кислоты 

 Гипромеллоза 

 Натрия крахмал-гликолят 

 Повидон. 



Лечебные свойства 

Устранить децидуальную маточную оболочку и заместить прогестерон по 

конкурентному механизму на специфических рецепторах помогает 

Мифепристон.  

Лечебный эффект обусловлен тем, что эвакуацию плодного яйца из полости 

матки и отслаивание эпителия децидуальной оболочки вызывает учащенное 

сокращение миометрия из-за высокой чувствительности к прогестерону.  

Именно поэтому случается аборт.  

Основной компонент мгновенно оказывается в общем кровотоке, а его 

доступность составляет около 65-75%.  

Степень связи с белками плазмы доходит до 98%. Скорость обмена веществ 

индивидуальна, исходя из данных пациентки.  

T1/2 – 18 часов. Выводится лекарственное средство с калом и мочой. 

Формы выпуска 

Мифолиан производится в среднего размера таблетках округлой формы со 

светло-желтым оттенком. Запах отсутствует. Данных о вкусе нет.  

Фасуются в блистерные упаковки по 1 или 3 штуки. В картонной белой 

упаковке находится один блистер и инструкция по применению. 

Способ применения и дозы 

Внимание! Лекарственный препарат используется исключительно в 

больницах и поликлиниках, где есть необходимые условия и 

квалифицированный персонал 

Таблетку принимают перорально – внутрь, запивая большим количеством 

воды.  

Аборт: 3 пилюли (по 0,2 каждая). После приема пациентка на несколько 

часов остается в лечебном заведении под контролем специалистов. По 

прошествии 1,5-2 суток после применения Мифолиана необходимо прийти 

на УЗИ, чтобы проконтролировать работу препарата. Такая же процедура 

назначается и через 1 или 2 недели + замеряется уровень β-хорионического 

гормона, он подтвердит отсутствие плода.  



При недостатке желанного эффекта назначают вакуумную аспирацию и 

исследование извлеченного плода.  

Индукция родов: 0,2 мифепристона (одна пилюля) единожды в день. 

Необходим контроль врача во время приема. Через день процедуру 

повторяют. Спустя 2-3 дня оценивают состояние родовых путей. Если есть 

показания, то выписывают окситоцин или простагландины. 

Экстренная контрацепция: 10мг лекарства в первые 3 дня после 

незащищённого секса. После и до приема препарата не рекомендуется 

кушать. 

Лейомиома матки: 50 мг в сутки. Курс – 90 дней. 

Противопоказания 

Мифолиан противопоказан к приему, если у пациентки есть: 

 Повышенная негативная реакция на компоненты 

 Вторичная/первичная недостаточность функции надпочечников 

 Порфириновая болезнь 

 Применение антикоагулянтов или глюкокортикостероидов 

 Рубцы на матке 

 Малокровие 

 Болезни печени и почек 

 Нарушения в работе ССС 

 Опухоли в матке  

 Инфекционные болезни 

 Контрацептивы внутри тела 

 Переношенный или недоношенный ребенок 

 Эктопическая беременность 

 Экламсия 

 Преэкламсия. 

 

Если пациентка в возрасте 65+ лет и является курильщицей, то перед 

использованием ЛС надо пройти осмотр у терапевта. 

Особые указания: 



 Препарат нельзя использовать как постоянный метод посткоитальной 

контрацепции 

 В 90% случаев развивается влагалищное кровотечение 

 Через 14 дней необходимо пройти УЗИ. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

 

Увеличить объем лекарства в крови могут Эритромицин, Кетоконазол и сок 

грейпфрута. 

Нежелательно сочетать Мифолиан с НПВП. 

Доза глюкокортикостероидов должно быть откорректирована, если 

планируется прием с мифепристоном. 

Побочные эффекты 

Побочные действия можно разделить на три группы, исходя из причин 

появления: 

 Лечебная процедура: боль внизу живота, влагалищные выделения, 

которые напоминают месячные, обострение заболеваний матки и 

придатков воспалительного характера 

 Реакция на мифепристон: вертиго, болевые ощущения в голове, 

недомогание, болезни ЖКТ (рвота, тошнота, понос), перегревание, 

неприятные чувства внизу живота. 

Передозировка 

В случае, если стандартная нормальная доза (2 гр) была сильно нарушена, 

может развиться острая недостаточность надпочечников. Для избавления от 

недуга необходимо провести лечение возникших симптомов. 

Условия и срок хранения 

Срок хранения – 3 года с момента производства. Лекарственное средство 

хранят в темных и сухих местах, при температуре от 15-25 градусов.  
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