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Левоноргестрел

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте это лекарство в точности так, как описано в данном информационном 
листке, 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.
– При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4.
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1. Что представляет собой препарат Леводонна и для чего он применяется

Леводонна применяется для экстренной контрацепции в течение 72 часов (3 дней) после 
незащищенного полового акта или при неэффективности используемого метода контрацепции.

При каких случаях следует применять экстренную контрацепцию:
 во время полового контакта не применялось каких-либо контрацептивов;
 применение контрацептива было некорректным, например, порвался или соскользнул 

презерватив либо им неправильно воспользовались; вагинальный пессарий или 
шеечный колпачок сместились, порвались, выпали или были извлечены слишком рано; 
не удалось прервать половой акт (например, сперма попала во влагалище или на 
наружные половые органы).

Леводонна содержит синтетическое гормональное вещество под названием левоноргестрел. 
Оно предотвращает беременность приблизительно в 84% ожидаемых случаев, если вы примете 
его в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Однако, препарат не гарантирует 
стопроцентного предотвращения беременности; для повышения эффективности следует 
принять его после незащищенного полового акта как можно скорее. Лучше всего принять 
препарат в течение первых 12 часов, не откладывая до третьего дня.

Полагают, что левоноргестрел обладает двойным действием:
 препятствует выходу яйцеклетки из яичника;
 препятствует проникновению сперматозоидов в яйцеклетку, если она уже вышла из 

яичника.

Леводонна может предотвратить беременность только если вы примете препарат в течение 72 
часов после незащищенного полового акта. Он не подействует, если вы уже забеременели. Если
после приема препарата Леводонна произошел новый незащищенный половой акт (в том числе 
в течение того же менструального цикла), таблетка не окажет противозачаточного действия, и 
риск забеременеть возникнет снова.

Препарат Леводонна не преднасначен для применение до первой менструатций.



2. Что следует знать перед приемом препарата Леводонна

Не принимайте препарат Леводонна:
- если у вас аллергия на левоноргестрел или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6).

Предостережения и меры предосторожности
Перед применением препарата Леводонна проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем.
Если что-нибудь из нижеперечисленного относится к вам, перед приемом препарата Леводонна
проконсультируйтесь с лечащим врачом, поскольку экстренная контрацепция может вам не 
подойти. В таком случае врач может назначить вам какой-то другой экстренный контрацептив.

- Если вы беременны или полагаете, что уже беременны. Данный препарат не 
подействует, если вы уже забеременели. Если вы уже забеременели, левоноргестрел не 
прервет беременности, поскольку Леводонна - это не препарат для медикаментозного 
аборта.

Вы можете быть уже беременны, если:
- начало менструации задерживается больше чем на 5 дней либо сопровождается 

аномальным кровотечением;
- в том же менструальном цикле вы вступили в незащищенный половой акт более 72 

часов назад.

Применять препарат Леводонна не рекомендуется, если:
- у вас имеется заболевание тонкого кишечника (такое как болезнь Крона), в результате 

которого ослабляется всасывание препарата;
- у вас серьезные проблемы с печенью;
- у вас наблюдается внематочная беременность (ситуация, когда плод развивается вне 

матки);
- вы когда-либо болели заболеванием под названием cальпингоофорит (воспаление 

маточных труб).

Перенесенная внематочная беременность или воспаление маточных труб повышают риск 
образования новой внематочной беременности.

После незащищенного полового акта всем женщинам следует принимать экстренный 
контрацептив как можно скорее. Имеются некоторые подтверждения того, что при 
увеличенном весе или высоком индексе массы тела (ИМТ) левоноргестрел может действовать 
менее эффективно, однако эти данные недостаточны и не окончательны. Поэтому 
левоноргестрел все же показан всем женщинам, независимо от их веса или индекса массы тела.

Если у вас возникнут вопросы по экстренным контрацептивам, вам рекомендуется 
проконсультироваться у медицинского работника.

Дети
Препарат Леводонна не преднасначен для применение до первой менструатций.

Если вы беспокоитесь насчет заболеваний, передающихся половым путем
Если во время полового акта вы не пользовались презервативом (а также если он порвался или 
сполз), вы могли заразиться каким-либо заболеванием, передающимся половым путем, или 
ВИЧ.
Данный препарат не защищает вас от заболеваний, передающихся половым путем – на это 
способен только презерватив. Если вы беспокоитесь насчет заражения заболеваниями, 
передающимися половым путем, проконсультируйтесь с лечащим врачом, медицинской 
сестрой, консультантом по планированию семьи или аптекарем.

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



планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 
рецепта, или растительные препараты.

Некоторые препараты могут препятствовать эффективному действию препарата Леводонна . 
Если вы принимали какие-либо из нижеприведенных препаратов в течение последних 4 недель,
то Леводонна может вам не подойти. Лечащий врач может назначить вам какой-либо иной 
(негормональный) экстренный контрацептив, в т.ч. медное внутриматочное средство. Если оно 
вам не подходит, или если вы не можете сразу пойти к врачу, то можете принять двойную дозу 
препарата Леводонна:
- барбитураты и другие противоэпилептические препараты (например, примидон, фенитоин 

и карбамазепин);
- препараты для лечения турберкулеза (например, рифампицин и рифабутин);
- препараты, применяемые при лечении ВИЧ-инфекции (ритонавир, эфавиренс);
- репараты, применяемые при лечении грибковых заболеваний (гризеофульвин);
- препараты растительного происхождения, содержащие зверобой (Hypericum perforatum).

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если вам требуется больше 
информации о надлежащей дозировке.

После приема этих таблеток при первой возможности обратитесь к врачу для консультации 
относительно применения подходящего противозачаточного метода и исключения 
беременности (см. также раздел «Как принимать препарат Леводонна»).

Леводонна может также оказывать влияние на действие других препаратов:
- препарат, называемый циклоспорин (подавляет иммунную систему).

Как часто можно применять препарат Леводонна
Препарат Леводонна следует принимать только как экстренное противозачаточное средство, а 
не в качестве регулярного метода контрацепции. Если на протяжении одного и того же 
менструального цикла применить препарат левоноргестрел повторно, он будет менее 
эффективен и с большой вероятностью может вызвать нарушения менструального цикла.

Левоноргестрел не настолько эффективен, как регулярно применяемые методы контрацепции. 
Лечащий врач, медицинская сестра или консультант по планированию семьи могут 
посоветовать вам более эффективные методы долгосрочной контрацепции.

Беременность, кормление грудью и фертильность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем.

Беременность
Если вы уже забеременели, принимать данный препарат нельзя. Если, несмотря на прием 
данного препарата, вы все же забеременеете, важно посоветоваться с лечащим врачом. Данные 
о том, чтобы при применении препарата Леводонна в соответствии с инструкцией 
левоноргестрел был вреден для уже развивающегося в матке плода, отсутствуют.
И все же врач может посоветовать убедиться, что у вас не внематочная беременность 
(ситуация, когда беременность протекает вне матки). Это особенно важно в случае, если после 
приема препарата Леводонна вы почувствуете сильную боль в животе, если у вас ранее 
наблюдалась внематочная беременность,  проводилась операция на маточных трубах или вы 
перенесли воспаление органов таза.

Кормление грудью
Действующее вещество этого препарата выделяется с грудным молоком. Поэтому 
рекомендуется принять таблетку сразу после кормления и воздерживаться от кормления не 
менее 8 часов после приема левоноргестрела; для сцеживания молока пользуйтесь 
молокоотсосом. Таким образом вы можете принять таблетку до следующего кормления и 
сократить количество действующего вещества, попадающего ребенку с грудным молоком.



Фертильность
Левоноргестрел повышает вероятность нарушения менструального цикла, что иногда может 
привести к преждевременной или отсроченной овуляции, в результате чего могут измениться 
благоприятные для зачатия дни. Хотя долгосрочных данных по фертильности нет, 
предполагается быстрое ее восстановление после лечения препаратом Леводонна. Поэтому 
после экстренной контрацепции с помощью препарата Леводонна следует как можно скорее 
продолжить или начать контрацепцию регулярными методами.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
По всей вероятности, левоноргестрел  не влияет на способность вождения автомобиля или 
управления механизмами. И все же, если вы почувствуете усталость или головокружение, не 
садитесь за руль и не управляйте механизмами.

Леводонна содержит лактозу и натрий
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом этого препарата.
Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 
«без натрия».

3. Как принимать препарат Леводонна

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 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 раньше вы примете таблетку после незащищенного полового акта, тем 
лучше таблеткa будет работать. Это лекарство предотвратит беременность, только если 
вы примете его в течение 72 часов после незащищенного полового акта.

 Препаратом Леводонна можно воспользоваться в любой момент менструального цикла 
при условии, что вы не беременны и не подозреваете, что может быть уже беременны. 
Не разжевывайте таблетку, проглотите ее целиком и запейте водой. Не откладывайте 
прием таблетки. Если вы принимаете какое-либо лекарство, которое может 
препятствовать действию препарата Леводонна (см. выше раздел «Другие 
лекарственные препараты и Леводонна»), или если вы принимали какое-либо из них в 
течение последних 4 недель, то действие Леводонны может оказаться менее 
эффективным. Лечащий врач может назначить вам какой-либо (негормональный) 
экстренный контрацептив иного типа, в т.ч. медное внутриматочное средство. Если оно 
вам не подходит, или если вы не можете сразу пойти к лечащему врачу, то можете 
принять двойную дозу препарата Леводонна (т.е. принять одновременно две таблетки).

 Если вы уже пользуетесь каким-либо методом регулярной контрацепции, как, 
например, противозачаточные таблетки, можете продолжать принимать их в 
предписанное время.

Если после приема препарата Леводонна произошел новый незащищенный половой акт (в том 
числе в течение того же менструального цикла), таблетка не окажет противозачаточного 
действия, и риск забеременеть возникнет снова.

Применение препарата у детей
Препарат Леводонна не преднасначен для применение до первой менструатций.

Что делать, если у вас рвота
Если в течение трех часов после приема таблетки вас вырвет, то вам следует немедленно 
принять новую таблетку.



После приема препарата Леводонна
Если после приема левоноргестрела вы захотите совершить половой акт и не воспользуетесь 
противозачаточными таблетками, то до наступления нового менструального цикла вам следует 
пользоваться презервативом или маточным пессарий со спермицидом, поскольку 
левоноргестрел не подействует, если до наступления нового менструального цикла вы снова 
совершите незащищенный половой акт.

Примерно через три недели после приема препарата Леводонна рекомендуется посетить врача, 
чтобы убедиться, что таблетка подействовала. Если менструация задерживается более чем на 5 
дней, кровотечение необычно скудное или обильное, вам следует как можно скорее обратиться 
к лечащему врачу. Если, несмотря на прием данного препарата, вы все же забеременеете, 
важно, чтобы вы обратились к лечащему врачу.

Лечащий врач может также посоветовать вам более эффективные методы долгосрочной 
контрацепции.

Если вы продолжаете пользоваться гормональным методом регулярной контрацепции 
(например, противозачаточными таблетками) и в следующий перерыв в их приеме менструация
не наступит, обратитесь к лечащему врачу, чтобы удостовериться, что вы не беременны.

Следующая менструация после приема препарата Леводонна
Обычно после применения препарата Леводонна в обычный день наступает нормальная 
менструация, но иногда она может начаться на несколько дней раньше или позже. Если 
менструация задержится более чем на 5 дней, будет сопровождаться «необычным» 
кровотечением или вы подумаете, что могли забеременеть, вы можете убедиться в этом с 
помощью теста на беременность.

Если вы приняли больше препарата Леводонна, чем предусмотрено
Хотя при приеме слишком большого количества таблеток Леводонна серьезного вредного 
действия не наблюдалось, в этом случае может возникнуть тошнота, рвота или влагалищное 
кровотечение. Посоветуйтесь с лечащим врачом, аптекарем, медицинской сестрой или 
консультантом по планированию семьи, если у вас случилась рвота, поскольку в этом случае 
препарат мог не подействовать.

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 
врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.

Ниже приведены потенциальные побочные эффекты в порядке частоты проявления:

Очень часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено более 1 
человека из 10)
 Тошнота.
 До начала следующего менструального цикла может наблюдаться некоторое нерегулярное 

кровотечение.
 Могут появиться боли в нижней части живота.
 Усталость.
 Головная боль.

Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10)
 Рвота. Если у вас рвота, прочтите раздел «Что надо знать в случае рвоты».
 Менструация может быть необычной. У большинства женщин менструация остается 

обычной и начинается в ожидаемое время, но в некоторых случаях может задержаться или 



начаться раньше обычного. До начала следующей менструации может наблюдаться 
нерегулярное кровотечение или скудные выделения. Если менструация задерживается более
чем на 5 дней, кровотечение необычно скудное или обильное, вам следует как можно скорее
обратиться к лечащему врачу.

 После приема данного препарата у вас может появиться чувствительность молочных желез, 
понос или головокружение.

Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека 
из 10 000)
 Боль в животе, сыпь, крапивница, зуд, отек лица, боль в области таза, болезненная 

менструация.

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 
сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 
безопасности препарата.

5. Как хранить препарат Леводонна

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере. 
Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 
аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 
содействуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Леводонна
- Действующее вещество: левоноргестрел. Каждая таблетка содержит 1500 микрограммов 

(1,5 мг) левоноргестрела.
- Прочие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, полоксамер

188, кроскармеллоза натрия, стеарат магния.

Как выглядит Леводонна и что содержится в упаковке
Каждая упаковка содержит одну, рассчитанную на один курс лечения, круглую белую таблетку
диаметром около 6 мм, маркированную с одной стороны «C» и с другой стороны «1».

Держатель торговой лицензии и изготовители
Держатель торговой лицензии:
Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Словения

Изготовители
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
SI-1526 Ljubljana
Словения



Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke- Allee 1,
39179 Barleben
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Тел. 6652400

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2020 г.
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