
Гинепристон 

Латинское название: GYNEPRISTON 

Код АТХ: G03X B01 

Базовый компонент: мифепристон 

Производитель: Обнинска химико-фармацевтическая компания, Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в прохладном, затемненном месте 

Срок годности: пять лет 

Гинепристон – стероидные синтетические антигестагенные таблетки на основе мифепристона. 

Препарат используют для экстренной поскоитальной защиты. Для предотвращения беременности 

достаточно выпить 10 мг мифепристона (1 пилюля) в течение 3 суток после полового контакта.  

Состав и форма выпуска  

Форма выпуска препарата – таблетки, содержащие мифепристон (10 мг). В качестве 

дополнительного состава используются следующие компоненты – Е 470, МКЦ, натрия крахмал 

гликолят. 

Таблетки Гинепристон отличаются бледно-желтым цветом. Пилюли имеют 

плоскоцилиндрическую форму.  

В блистере находится 1-2 таблетки. Также 1-2 пилюли могут быть помещены в банки из полимера.  

Фармакологические свойства 

Мифепристон – стероидный антигестагенный синтетический препарат. Средство блокирует эффект 

прогестерона в рецепторах. Мифепристон не оказывает гестагенного действия. Имеется 

антагонизм относительно ГКС. 

Гинепристон улучшает сокращение миометрия, способствуя высвобождению интерлейкина-8, 

которое осуществляется в хориодецидуальных клетках. Препарат делает мышцы матки более 

чувствительными к простагандинам.  

В зависимости от этапа менструации, Гинепристон задерживает овуляцию. Также препарат меняет 

эндометрий и предупреждает имплантацию зиготы.  

После использования таблетки в дозировке 0.6 г Сmax отмечается по прошествии 1.3 часа и 

равняется 1.98 мг/л. Биодоступность мифепристона – 69%.  

Взаимосвязь с плазменными белками (орозомукоид, альбумин) – 98%.  

T1/2 составляет 18 часов. Экскреция происходит в 2 этапа. Вначале отмечается долгое выведение 

средства, когда содержание мифепристона понижается дважды между 12-72 часами. Затем 

наступает фаза быстрой экскреции.  



Показания и противопоказания к применению 

Гинепристон применяется для экстренной контрацепции. Препарат назначается после 

незащищенного сексуального контакта или при низкой эффективности или повреждении 

традиционных контрацептических средств. Мифепристон применяют при разрыве презерватива, 

пропуске прима КОК или плохом таянии суппозиториев.  

Противопоказания: 

 Воспаление половых органов 

 Непереносимость мифепристона 

 Экстрагенитальные заболевания 

 Продолжительное применение глюкокортикоидов 

 Надпочечниковая недостаточность 

 Рубцы на матке 

 Дисфункция почек либо печени 

 Расстройство гемостаза, включая предшествующее использование антикоагулянтов 

 Малокровие 

 Лейомиома 

 Порфириновая болезнь. 

Гинепристон не рекомендовано принимать женщинам от 35 лет, которые курят. Крайне 

осторожно препарат назначают при ХОБЛ, сердечной недостаточности или аритмии.  

Гинепристон запрещено использовать во время лактации либо беременности. Ребенка нельзя 

кормить грудью две недели с момента приема таблетки.  

Инструкция по применению 

Как действует Гинепристон, написано в инструкции к средству. Эффект препарата основывается на 

блокировке прогестерона.  

Инструкция по применению Гинепристона для прерывания беременности гласит, что таблетку 

пьют в течение 72 часов после полового контакта. Разовая доза – 1 таблетка (10 мг).  

Для прерывания беременности на ранних сроках Гинепристон нужно принимать правильно. 

Чтобы сберечь максимальный контрацептический эффект, нельзя употреблять еду в течение 2 

часов после использования таблеток и до их приема.  

Гинепристон нельзя использовать совместно с НПВП. При этом противовоспалительные средства 

запрещено принимать 8-12 дней с момента приема мифепристона.  

Гинепристон разрешается использовать во время фолликулярной и лютеиновой фазы.  



Если Гинепристон был принят для прерывания беременности на ранних сроках, то на протяжении 

3 часов после принятия препарата при появлении рвоты следует выпить таблетку повторно.  

После использования таблетки дополнительно важно применять местные контрацептические 

методы (цервикальный колпак, презервативы) до наступления следующих месячных.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Гинепристон может спровоцировать ряд негативных реакций. Это вертиго, выделения с примесью 

крови из влагалища, кожная сыпь, боль в груди. 

Другие негативные симптомы: 

 Эндометрит 

 Крапивная лихорадка 

 СТШ 

 Мигрень 

 Тошнота 

 Расстройство менструального цикла 

 Спазмы в животе 

 Гиперчувствительность 

 Гипертермия 

 Жидкий стул 

 Озноб 

 Рвота 

 Слабость 

 Тянущие боли внизу живота. 

Применение Гинепристона, содержащего 2 г мифепристона, не провоцирует неприятные 

симптомы. При использовании препарата в более высокой дозировке могут усугубиться побочные 

реакции. Также вероятно развитие надпочечниковой недостаточности. При необходимости 

проводится симптоматическая терапия.  

Так как Гинепристон может вызывать слабость, головокружение или тошноту, препарат не 

рекомендуется использовать при управлении транспортом либо сложными механизмами.  

Гинепристон нельзя применять вместе с НПВП. Препараты, понижающие содержание 

мифепристона, в крови: 

1. Карбамазепин 

2. Рифампицин 



3. Фенобарбитал 

4. Дексаметазон 

5. Фенитоин.  

Невзирая на то, что мифепристон подвергается метаболизму при участии фермента CYP3A4, при 

совместном использовании средства с ингибиторами данного фермента (сок грейпфрута, 

Итраконазол, Кетоконазол, Эритромицин) может расстроится метаболизм стероида, а его 

концентрация в крови увеличивается.  

Данные in vitro показали, что совместное использование Гинепристона с субстратами CYP3A4 

увеличивает содержание данных средств в крови. По причине медленной экскреции 

мифепристона это взаимодействие наблюдается длительный период после приема Гинепрестона.  

При совместном использовании мифепристона со средствами, являющимися субстратами для 

CYP3A4, которые обладают узким лекарственными диапазоном, в том числе и некоторыми 

анестетиками, нужно проявлять осторожность.  
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