Д О ЗИРО ВК А И СП ОСОБ В В Е ДЕ НИ Я
Рекомендуемая схема приема мизопростола в
целях профилактики послеродового кровотечения
– однократный пероральный прием 600 мкг
мизопростола во время третьего периода родов.

ИНСТРУ К ЦИЯ К
ПРИМ ЕНЕНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ:
В настоящее время нет достаточных подтвержденных
данных, на основании которых можно было бы
назначать более низкую дозу мизопростола для
профилактики послеродового кровотечения. По мере
появления информации по более низким дозам (200400 мкг), данная инструкция будет пересмотрена, и в
нее будут внесены изменения по оптимальной дозе.

Р Е КО М ЕН Д УЕ МА Я
С С ЫЛ КА
Инструкция к применению: Профилактика
послеродового кровотечения с помощью
препарата мизопростол.
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ПРОФИЛАКТИКА
ПОСЛЕРОДОВОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ С
П О М О Щ Ь Ю П Р Е П А РА ТА
МИЗОПРОСТОЛ
ПРЕДПОСЫЛКИ
Мизопростол,
являющийся
аналогом
простагландина E1, применяется, как правило,
для профилактики и лечения язв желудка,
образующихся
при
длительном
приеме
нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП). В связи с тем, что мизопростол также
вызывает сокращение маточной мускулатуры, он
часто используется не по прямому назначению с
целью профилактики послеродового кровотечения
(PPH). Активное ведение родов в третьем периоде
(AMTSL) - испытанный метод уменьшения
послеродового кровотечения. AMTSL включает
введение утеротоников в профилактических целях,
осторожное вытягивание пуповины и массаж матки
в третьем периоде родов. Исследования показали,
что при отсутствии обычных утеротоников для
инъекций, можно безопасно и эффективно
использовать мизопростол с целью профилактики
послеродового
кровотечения.
Приведенная
ниже информация является руководством для
квалифицированного медицинского персонала в
местах, где доступ местного населения к окситоцину
ограничен.

ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Мизопростол
показан
для
профилактики
послеродового кровотечения при нормальных
родах через естественные родовые пути.

Мизопростол, применяемый для профилактики
послеродового
кровотечения,
способствует
уменьшению послеродового кровотечения при родах
через естественные родовые пути. При сравнении
со случаями, когда в третьем периоде родов не
применялись утеротоники с профилактической
целью, мизопростол снижал объем послеродовых
кровопотерь.
Исследования
показали,
что
мизопростол менее эффективен, чем окситоцин,
но его эффективность равна или даже превышает
таковую эргометрина для перорального приема.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Наличие в анамнезе аллергии на мизопростол или
другие простагландины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•

•

Перед назначением мизопростола врачи должны
убедиться, что нет второго близнеца. Если нет
уверенности, или если врач, принимающий
роды, недостаточно квалифицирован для
принятия такого решения, то лучше назначать
мизопростол после отделения плаценты.
Небольшое количество мизопростола или
его активных метаболитов может попасть в
грудное молоко. Случаи неблагоприятного
воздействия мизопростола на грудных детей не
зарегистрированы (Derman и др., 2006).

ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Длительные или серьезные осложнения и побочные
действия наблюдаются редко.

ОЗНОБ
Озноб является наиболее типичным побочным
эффектом мизопростола, принимаемого после
родов. Как правило, озноб появляется в течение часа
после приема мизопростола. Этот побочный эффект
является преходящим, озноб проходит через 2-6
часов после родов..

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Повышение температуры наблюдается реже, чем
озноб, и не всегда указывает на наличие инфекции.
Повышению температуры часто предшествует
озноб. Максимальное повышение температуры
наблюдается через 1-2 часа после приема
мизопростола, и в течение 2-8 часов температура
постепенно спадает. При необходимости можно
принять
жаропонижающее
средство.
Если
температура или озноб не проходят через 24
часа, женщина должна обратиться к врачу, чтобы
исключить наличие инфекции.

ДИАРЕЯ, ТОШНОТА И РВОТА
Диарея также может появиться после приема
мизопростола, но она должна пройти в течение
дня. Могут появиться тошнота и рвота, но они, как
правило, проходят через 2-6 часов после приема
мизопростола. При необходимости можно принять
противорвотное средство..

СХВАТКООБРАЗНЫЕ БОЛИ
Схваткообразные
боли
или
болезненные
сокращения матки, часто наблюдаемые после
родов, как правило, появляются в первые же
часы и даже уже через 30 минут после приема
мизопростола.
Для
обезболивания
можно
применять нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) или другие анальгетики, что не
отразится на результатах лечения.

ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
В случае сильного кровотечения до или после
отделения плаценты следует срочно принять
дополнительные
меры.
Повторную
дозу
мизопростола не рекомендуется принимать ранее,
чем через 6 часов после первой дозы.

