
 

 
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Escapelle 1,5 мг таблетки  

левоноргестрел 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка 

 

1. Что представляет собой препарат Escapelle и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Escapelle 

3. Как принимать Escapelle 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Escapelle 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Escapelle и для чего он применяется 

 

Действующим веществом Escapelle является левоноргестрел (гестаген). При введении в течение 

72 часов после незащищенного полового акта предотвращает 99% беременностей. Действие 

препарата заключается в подавлении овуляции и зачатия в случае, если половой контакт 

произошел в предовуляционную фазу, когда возможность оплодотворения наибольшая.  

Escapelle не эффективен, если имплантация оплодотворенной яйцеклетки уже началась. 

 

Показания 

Экстренная контрацепция в течение 72 часов после незащищенного полового акта или 

неэффективности используемого метода контрацепции. 

 

Препарат Escapelle не преднасначен для применение до первой менструатций. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Escapelle 

 

Escapelle противопоказан 

- если у вас аллергия на левоноргестрел или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Escapelle проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Экстренная контрацепция – разовый метод, которым ни в коем случае нельзя заменять 

регулярный метод контрацепции. 

Экстренная контрацепция не всегда предотвращает беременность. Если время незащищенного 

полового акта точно не известно либо он произошел более чем 72 часа назад в течение того же 

менструального цикла, беременность могла уже наступить. Поэтому применение Escapelle 

после второго полового акта может оказаться неэффективным. 

Если после приема Escapelle менструация задерживается более чем на 5 дней, в ожидаемый 

день начала менструации возникает необычное кровотечение или по какой-либо причине 



 

 
имеется подозрение на беременность, лечащий врач должен произвести осмотр для исключения 

возможной беременности. 

Если после лечения Escapelle наступает беременность, лечащий врач должен рассмотреть 

возможность внематочной беременности. Абсолютный риск внематочной беременности 

вероятно невелик, поскольку левоноргестрел препятствует овуляции и зачатию. Внематочная 

беременность может продолжаться несмотря на маточное кровотечение. 

Поэтому левоноргестрел не рекомендуется пациенткам с риском развития внематочной 

беременности (в анамнезе имеется воспаление яичников или внематочная беременность). 

 

Болезни желудочно-кишечного тракта, нарушающие переваривание пищи (например, болезнь 

Крона), могут снизить эффективность Escapelle. 

 

После приема Escapelle менструальное кровотечение обычно нормальное и наступает в 

ожидаемый день.  

Иногда менструация может наступать на несколько дней раньше или позже. В таких случаях 

врач должен рекомендовать вам прийти на прием для назначения регулярных методов 

контрацепции. 

   

Если после перерыва в приеме таблеток регулярного гормонального метода контрацепции 

менструация не наступает, лечащий врач должен произвести осмотр для исключения 

беременности.  

 

Из-за риска возникновения нарушений менструального цикла повторный прием Escapelle в 

течение того же менструального цикла не рекомендуется.  

 

Escapelle не настолько эффективен, как традиционные регулярные методы контрацепции, и 

подходит только в качества экстренного метода. Поэтому лечащим врачам следует 

рекомендовать женщинам, повторно применяющим экстренную контрацепцию, рассмотреть 

применение методов длительной контрацепции. 

 

Применение экстренной контрацепции не заменяет необходимых мер предосторожности 

против заболеваний, распространяющихся половым путем. 

 

Пожалуйста, сообщите лечащему врачу, если что-либо из вышесказанного касается вас, даже 

если это имело место в прошлом. 

 

После незащищенного полового акта всем женщинам следует принимать экстренный 

контрацептив как можно скорее. Имеются подтверждения того, что при увеличенной массе 

тела или высоком индексе массы тела Escapelle может действовать менее эффективно, однако 

эти данные недостаточны и не окончательны. Поэтому Escapelle рекомендуется принимать 

всем женщинам, независимо от массы или индекса массы тела.     

 

Если у вас возникнут вопросы в связи с экстренными контрацептивами, вам рекомендуется 

проконсультироваться у медицинского работника. 

 

Дети и подростки 

Препарат Escapelle не преднасначен для применение до первой менструатций. 

 

Другие лекарственные препараты и Escapelle 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарства. 

 

Некоторые лекарства могут мешать эффективности Escapelle. Если вы использовали какое-либо 

из лекарств, перечисленных ниже, в течение последних 4 недель, Escapelle может не подойти 

вам. Ваш врач может назначить другой тип негормональной экстренной контрацепции, 



 

 
например медное внутриматочное устройство. Если это не подходит для вас или вы не можете 

согласиться с вашим врачом, вам может быть назначена двойная доза Escapelle:  

- барбитураты и другие лекарства используются для лечения эпилепсии (такие как примидон, 

фенитоин и карбамазепин) 

- лекарства от туберкулеза (напр., рифампицин, рифабутин) 

- лекарства от ВИЧ-инфекции (ритонавир, эфавиренц) 

- противогрибковые препараты (гризеофульвин) 

- растительные препараты, содержащие зверобой (Hypericum perforatum). 

 

Спросите своего аптекаря или врача, если вам нужен совет относительно дозы, которая 

подходит именно вам. 

 

Поговорите с врачом как можно скорее после приема таблеток, чтобы найти подходящий 

регулярный метод контрацепции и предотвратить беременность (см. раздел 3 «Как принимать 

Escapelle » для получения дополнительной информации). 

 

Escapelle может повлиять на работу других лекарств, поэтому не рекомендуется принимать это 

лекарство с Escapelle: 

- лекарство, которое подавляет иммунную систему (циклоспорин). 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью, полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Беременным женщинам запрещено принимать Escapelle. Escapelle не прерывает уже 

возникшую беременность. 

Ограниченные эпидемиологические данные указывают на то, что в случае неэффективности 

Escapelle и беременности нежелательных реакций для плода не ожидается. Клинические 

данные о возможном действии на плод при приеме левоноргестрела сверх дозы в 1,5 мг 

отсутствуют. 

Если вы забеременеете после приема Escapelle, незамедлительно обратитесь к лечащему врачу. 

 

Левоноргестрел выделяется с грудным молоком (0,1% принятой дозы). Контакт младенца с 

левоноргестрелом можно сократить, если кормящая женщина примет таблетку сразу после 

кормления грудью и воздержится от кормления в течение минимум 8 часов после приема 

таблетки.  

 

Escapelle повышает риск нарушений менструального цикла, что иногда может привести к 

преждевременной овуляции или ее задержке. Результатом этих изменений может стать 

изменение дат возможного зачатия, однако долгосрочные данные об этом отсутствуют. 

 

Пациенты с поражением печени 

Escapelle не рекомендуется пациентам с тяжелыми поражениями печени. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Исследования не сообщают о влиянии препарата на способность к вождению автомобиля и 

управление машинами и механизмами. 

 

Escapelle содержит моногидрат лактозы 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом этого препарата.  

 

 

3. Как принимать Escapelle 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  



 

 
 

Примите таблетку как можно скорее, желательно в течение 12 часов, но не позднее, чем через 

72 часа (3 дня) после незащищенного полового акта. Не откладывайте прием таблетки. Чем 

быстрее вы примете таблетку после незащищенного полового акта, тем лучше таблетка будет 

работать. Это лекарство предотвратит беременность, только если вы принимаете его в течение 

72 часов после незащищенного полового акта. 

 

Escapelle можно использовать в любое время во время менструального цикла, если вы уже не 

беременны или не думаете, что беременны. Не разжевывайте таблетку, а проглатывайте 

целиком с водой. 

 

Если вы принимаете какие-либо лекарства, которые могут повлиять на эффективность Escapelle 

(см. Раздел «Другие лекарства и Escapelle»), или если вы принимали какое-либо из этих 

лекарств в течение последних 4 недель, Escapelle может работать неэффективно для вас. Ваш 

врач может назначить другой тип негормональной экстренной контрацепции, например медное 

внутриматочное устройство. Если это не подходит для вас, или если вы не можете прийти на 

прием к врачу, вам может быть назначена двойная доза Escapelle (например, 2 таблетки за раз). 

 

Если вы уже используете обычный метод контрацепции, такой как таблетки, вы можете 

продолжать использовать его регулярно. 

 

Если в течение трех часов после приема Escapelle вас вырвет, нужно немедленно принять 

новую таблетку. После приема экстренной таблетки и до начала следующего менструального 

цикла следует пользоваться каким-либо барьерным методом (напр., презерватив, гормональное 

кольцо, спермициды, шеечный колпачок). 

 

Если вы приняли больше препарата Escapelleа, чем предусмотрено 
Если вы превысили предусмотренную дозу, немедленно обратитесь к врачу или аптекарю. 

 

Если вы забыли принять Escapelle 
Escapelle не эффективен, если принять его позднее чем через 72 часа после незащищенного 

полового акта, поскольку беременность может наступить в течение того же менструального 

цикла. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.   

 

Очень часто (им может быть подвержен более чем 1 пациент из 10): тошнота, не связанное с 

менструацией кровотечение, головная боль, боль внизу живота, усталость. 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10): задержка менструации более чем на 7 

дней, нерегулярное кровотечение и скудные выделения коричневого цвета, чувствительность 

молочных желез, головокружение, понос, рвота. 

 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): боль в области таза, 

болезненная менструация, боль в животе, отек лица, сыпь, крапивница, зуд. 

 

Характер кровотечения может быть временно нарушен, однако у большинства женщин 

менструация наступает в ожидаемое время. 



 

 
Если следующая менструация задерживается более чем на 5 дней, незамедлительно обратитесь 

к лечащему врачу, чтобы исключить беременность. 

Для получения подробной информации о перечисленных выше нежелательных реакций 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Сообщение о нежелательных реакций  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Escapelle 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Escapelle 

- Действующее вещество: левоноргестрел (синтетический аналог лютеинизирующего 

гормона) 

- Прочие компоненты: картофельный крахмал, кукурузный кахмал, безводный коллоидный 

диоксид кремния, стеарат магния, тальк, моногидрат лактозы. 

 

Как выглядит Escapelle и что содержится в упаковке 

Почти белые плоские окаймленные таблетки диаметром приблизительно 8 мм с отметкой 

«G00» на одной стороне. 

 

Escapelle упакован в блистер из алюминия/ПВХ (1 таблетка) в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Gedeon Richter Plc. 

Gyömrői út 19-21. 

1103 Budapest 

Венгрия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Richter Gedeon Eesti filiaal 

Adamsoni 2  

Tallinn 10137 

Тел. 608 5301 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 


