
Этинилэстрадиол и
Левоноргестрел
Эта информация от Lexicomp®объясняет, что вам нужно знать об этом лекарстве, в том 

числе для чего оно используется, как его принимать, его побочные эффекты и когда звонить 

вашему лечащему врачу.

Торговые марки: США
Афирмель; Альтавера; аметия; Аметия Ло [DSC]; Аметист; Эшлина; Обра; эквалайзер Aubra; 
Авиан; Аюна; Балкольтра; Камрезе; Камрезе Ло; шатель; шатильский эквалайзер; Дэйси; 
Делила; Долишейл; Энпресс-28; ФаЛесса; Фальмина; Файосим; Иклевия; Интровале; 
Джеймисс; Джолесса; Курвело; Лариса; Лесина; Левонест; Левора 0,15/30 (28); мелкий; 
Лоджеймисс; лосезоник; Лютера; Марлисса; Мизилра [ДСК]; Орсития; Порция-28; Квартет; 
Квасенсе [ДСК]; Ривелса; Сезонный; Сетлакин; простой; Сроникс; Тривора (28); Твирла; 
Тиблуме; Венва

Торговые марки: Канада
Алессе 21; Алессе 28; Алисена 21; Алисена 28; Авиан; ЭСМЕ 21 [ДСК]; ЭСМЕ 28 [ДСК]; 
Индайо; Лютера 21 [ДСК]; Лютера 28 [ДСК]; Мин Овраль 21; Мин Овраль 28; Овима 
21; Овима 28; Порция 21; порция 28; сезонный; Сезонный; Триквилар 21; Триквилар 
28

Предупреждение

Все продукты:
Курение сигарет во время приема этого препарата повышает риск тяжелых сердечных и

побочные эффекты, связанные с кровью. Этот шанс повышается с возрастом (в основном 

старше 35 лет). Он также повышается с количеством выкуриваемых сигарет. Настоятельно 

рекомендуется не курить. Не принимайте этот препарат, если вы курите и старше
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чем 35 лет.

Пластырь:

Убедитесь, что вы знаете свой индекс массы тела (ИМТ). Если вы не знаете, поговорите со своим 

врачом. Если ваш ИМТ равен 25 или более, этот препарат может не сработать. Не используйте этот 

препарат, если ваш ИМТ составляет 30 или более. Риск образования тромбов может быть выше при 

ИМТ 30 и более.

Для чего используется этот препарат?

Он используется для предотвращения беременности. Если вам дали этот препарат по какой-либо другой причине, 

поговорите со своим врачом для получения дополнительной информации.

Что мне нужно сообщить своему врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ я приму этот 
препарат?

Если у вас аллергия на этот препарат; любая часть этого препарата; или любые другие наркотики, продукты 

питания или вещества. Расскажите своему врачу об аллергии и о том, какие признаки у вас были.

Если у вас были какие-либо из перечисленных проблем со здоровьем: тромбы, проблемы со 

свертываемостью крови, рак молочной железы или другой вид рака, вызываемый гормонами, заболевания 

кровеносных сосудов головного мозга или сердца, проблемы с сердечными клапанами, болезни сердца, 

определенный тип аномалий сердцебиение (мерцательная аритмия), боль в груди, вызванная 

стенокардией, сердечным приступом, инсультом, высоким кровяным давлением, опухолью печени или 

другими заболеваниями печени, сильная головная боль или мигрень или диабет.

Если у вас были какие-либо из перечисленных проблем со здоровьем: рак эндометрия, рак шейки 

матки или влагалища или вагинальное кровотечение, причина которого неизвестна.

Если вы пожелтели во время беременности или при использовании эстрогенсодержащих или гормональных 

противозачаточных средств.

Если вы принимаете омбитасвир, паритапревир и ритонавир (с дасабувиром или 

без него).

Если вы принимаете лекапревир и пибрентасвир.

Если вы беременны или можете быть беременны. Не принимайте этот препарат, если вы 

беременны.
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Это не список всех наркотиков или проблем со здоровьем, которые взаимодействуют с этим препаратом.

Расскажите своему врачу и фармацевту обо всех ваших лекарствах (рецептурных или безрецептурных, 

натуральных продуктах, витаминах) и проблемах со здоровьем. Вы должны убедиться, что для вас 

безопасно принимать этот препарат при всех ваших лекарствах и проблемах со здоровьем. Не 

начинайте, не останавливайте и не изменяйте дозу любого препарата без консультации с врачом.

Что мне нужно знать или делать, пока я принимаю этот 
препарат?

Сообщите всем вашим поставщикам медицинских услуг, что вы принимаете этот препарат. Сюда входят 

ваши врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи. Возможно, вам придется прекратить прием этого 

препарата перед определенными видами операций, как сказал вам ваш врач. Если прием этого препарата 

будет прекращен, ваш врач сообщит вам, когда возобновить прием этого препарата после операции или 

процедуры.

Этот препарат может повысить вероятность образования тромбов, инсульта или сердечного приступа. 

Поговорите с доктором.

Поговорите со своим врачом, если вам необходимо соблюдать неподвижность в течение длительного периода времени, например, во время 

длительных поездок, постельного режима после операции или болезни. Отсутствие движения в течение длительного времени может 

повысить вероятность образования тромбов.

Если у вас высокий уровень сахара в крови (диабет), поговорите со своим врачом. Этот препарат может повышать 

уровень сахара в крови.

Проверьте уровень сахара в крови, как вам сказал врач.

Сообщите своему врачу, если у вас есть признаки высокого уровня сахара в крови, такие как спутанность сознания, 

чувство сонливости, усиление жажды, усиление голода, более частое мочеиспускание, покраснение лица, 

учащенное дыхание или запах изо рта с фруктовым запахом.

С подобными препаратами случалось высокое кровяное давление. Проверьте 
свое кровяное давление, как вам сказал ваш врач.

Проверьте анализ крови, как вам сказал врач. Поговорите с доктором.

Обязательно проходите регулярные осмотры молочных желез и гинекологические осмотры. Вы также
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нужно сделать самообследования молочных желез, как вам сказали.

Этот препарат может повлиять на некоторые лабораторные тесты. Сообщите всем вашим поставщикам медицинских услуг и 

работникам лаборатории, что вы принимаете этот препарат.

Некоторые лекарства, растительные продукты или проблемы со здоровьем могут привести к тому, что гормональные 

противозачаточные средства не будут работать. Убедитесь, что ваш врач знает обо всех ваших лекарствах и проблемах 

со здоровьем. Вам нужно будет посмотреть, нужно ли вам также использовать негормональную форму контроля над 

рождаемостью, такую     как презервативы.

Если у вас аллергия на тартразин (желтый № 5 FD&C), поговорите со своим врачом. 

Некоторые продукты содержат тартразин.

Этот препарат может вызвать повышение уровня холестерина и триглицеридов. Поговорите с 

доктором.

Этот препарат не останавливает распространение таких заболеваний, как ВИЧ или гепатит, 

которые передаются половым путем. Не занимайтесь сексом без латексного или полиуретанового 

презерватива. Если у вас есть вопросы, поговорите со своим врачом.

Вероятность заболеть раком шейки матки может быть выше у людей, принимающих 

гормональные противозачаточные средства. Однако это может быть связано с другими 

причинами. Если у вас есть вопросы, поговорите с врачом.

Некоторые исследования показали, что риск рака молочной железы повышается при 

длительном приеме гормональных противозачаточных средств. Однако другие исследования не 

показали этот риск. Если у вас есть вопросы, поговорите с врачом.

Не применять детям, у которых не было первой менструации.

Если у вас есть какие-либо признаки беременности или если у вас положительный тест на беременность, 

немедленно позвоните своему врачу.

Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вам нужно будет рассказать о любых рисках для 

вашего ребенка.
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При каких побочных эффектах мне нужно немедленно 
позвонить своему врачу?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ:Даже если это может быть редко, у некоторых людей могут быть очень тяжелые, а иногда и 

смертельные побочные эффекты при приеме препарата. Немедленно сообщите своему врачу или обратитесь за 

медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих признаков или симптомов, которые могут быть связаны с 

очень тяжелым побочным эффектом:

Признаки аллергической реакции, такие как сыпь; крапивница; зуд ; красная, опухшая, покрытая 

волдырями или шелушащаяся кожа с лихорадкой или без нее; хрипы; стеснение в груди или 

горле; проблемы с дыханием, глотанием или разговором; необычная хрипота; или опухоль рта, 

лица, губ, языка или горла.

Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство усталости, отсутствие чувства голода, 

расстройство желудка или боль в животе, светлый стул, рвота, пожелтение кожи или глаз.

Признаки проблем с желчным пузырем, такие как боль в верхней правой части живота, в 

области правого плеча или между лопатками; изменение стула; темная моча или желтая кожа 

или глаза; или лихорадка с ознобом.

Признаки высокого кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, потеря 

сознания или изменение зрения.

Слабость на одной стороне тела, проблемы с речью или мышлением, нарушение 

равновесия, опущение одной стороны лица или нечеткость зрения.

Депрессия или другие изменения настроения.

Припухлость в груди, боль или болезненность груди или выделения из соска.

Влагалищный зуд или выделения.

Кровотечение или вагинальное кровотечение, которое очень сильное или не проходит.

Изменения или потеря зрения, выпученные глаза или изменение ощущения от контактных линз.

Этот препарат может вызвать отек или задержку жидкости в организме. Сообщите своему врачу, если 

у вас отек, увеличение веса или проблемы с дыханием.

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас есть признаки тромба, такие как боль в груди 

или давление; кровохарканье; сбивчивое дыхание; отек, повышение температуры, онемение, 

изменение цвета или боль в ноге или руке; или проблемы с речью или
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глотание .

Каковы другие побочные эффекты этого препарата?
Все препараты могут вызывать побочные эффекты. Тем не менее, многие люди не имеют побочных эффектов или имеют только 

незначительные побочные эффекты. Позвоните своему врачу или обратитесь за медицинской помощью, если какие-либо из 

этих побочных эффектов или любые другие побочные эффекты беспокоят вас или не проходят:

Таблетки и жевательные таблетки:

Чувство более или менее голодного.

Головокружение или головная боль.

Увеличение или потеря веса.

Расстройство желудка или рвота.

Спазмы желудка.

Вздутие живота.

Увеличенная грудь.

Нежная грудь.

Периодические (менструальные) изменения. К ним относятся кровянистые выделения или кровотечения между 

циклами.

Боль в спине.

Этот препарат может вызвать появление темных пятен на коже лица. Избегайте солнца, солнечных 

ламп и соляриев. Используйте солнцезащитный крем и носите одежду и очки, которые защищают 

вас от солнца.

Пластырь:

Раздражение, когда этот препарат используется.

Головная боль.

Увеличение веса.

Спазмы желудка.
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Расстройство желудка.

Это не все возможные побочные эффекты. Если у вас есть вопросы о побочных эффектах, 
позвоните своему врачу. Спросите у своего доктора о побочных эффектах.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в ваше национальное агентство здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о 

побочных эффектах наhttps://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше принимать этот препарат?

Используйте этот препарат по назначению врача. Прочтите всю предоставленную вам информацию. Строго 

следуйте всем инструкциям.

Все продукты:

Не пропускайте дозы, даже если вы не очень часто занимаетесь сексом.

После начала приема этого препарата вам, возможно, потребуется использовать негормональные 

противозачаточные средства, такие как презервативы, чтобы предотвратить беременность в течение некоторого 

времени. Следуйте указаниям врача относительно использования негормональных противозачаточных средств.

Таблетки:

Принимать с едой или без. Принимать во время еды, если это вызывает расстройство желудка.

Жевательные таблетки:

Разжевать и проглотить, запив полным стаканом воды, или проглотить таблетку целиком.

Принимать натощак.

Таблетки и жевательные таблетки:

Принимайте этот препарат в одно и то же время дня.

Если вы также принимаете колесевелам, принимайте его как минимум за 4 часа до или после приема этого 

препарата.

Если у вас рвота или диарея, этот препарат может не сработать для предотвращения
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беременность. Используйте дополнительную форму контроля над рождаемостью, например, презервативы, пока не 

проконсультируетесь с врачом.

Если ваш месячный цикл составляет 28 дней и вы пропускаете 2 менструации подряд, перед началом 

нового цикла дозирования сделайте тест на беременность.

Если у вас цикл длиннее 91 дня и вы пропускаете один период, сделайте тест на 

беременность перед началом нового цикла дозирования.

Пластырь:

Накладывайте пластырь один раз в неделю в течение 3 недель. Ставьте его в один и тот же день каждую неделю. 

Не используйте патч на 4йнеделя.

Наклейте пластырь на чистую, сухую, здоровую кожу ягодиц, живота или верхней части спины.

Перемещайте сайт с каждым патчем.

Не прикладывать к груди.

Не надевайте пластырь на талию или под бретельку бюстгальтера.

Не наносите на раздраженную или поврежденную кожу. Не наносите на область со складками кожи 

или на кожу, которая будет натираться тесной одеждой.

Не используйте заплатки, которые обрезаны или выглядят неправильно.

Не используйте клей или обертки, чтобы зафиксировать пластырь на месте.

Не наносите на кожу, где вы только что использовали кремы, масла, лосьоны, пудру или 

другие продукты для кожи. Патч тоже может не прилипнуть.

Не накладывайте более 1 пластыря за раз.

Если вы пропустили 2 менструации подряд, перед началом нового цикла дозирования сделайте тест на 

беременность.

Если этот препарат не использовался должным образом и пропущен 1 месячный период, 

сделайте тест на беременность.

Если вы плаваете или часто контактируете с водой, пластырь может не приклеиться. 

Поговорите со своим врачом, если вы занимаетесь плаванием или часто контактируете с 

водой более 30 минут.
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Если заплата ослабляется по краям, плотно прижмите края.

Поместите тот же пластырь на то же место, если он отвалился и не снимался менее 24 
часов.

Наденьте новый пластырь, если используемый пластырь больше не является липким или если он прилипает к 

себе или какой-либо другой поверхности.

Если пластырь был снят более 1 дня, вы не можете быть защищены от беременности. Наденьте 

новый пластырь, чтобы начать новый 4-недельный цикл. Используйте другой тип контроля над 

рождаемостью, например презерватив, в течение первой недели нового цикла.

Что мне делать, если я пропущу дозу?

Если пропущена доза, проверьте листок-вкладыш или позвоните врачу, чтобы узнать, что делать. Если этот препарат 

используется для предотвращения беременности, возможно, в течение некоторого времени потребуется использовать другую 

форму контроля над рождаемостью, чтобы предотвратить беременность.

Как хранить и/или выбрасывать этот препарат?
Таблетки и жевательные таблетки:

Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. 

Не хранить в ванной.

Жевательные таблетки:

Берегите от жары.

Пластырь:

Хранить при комнатной температуре. Не охлаждайте и не замораживайте.

Хранить в мешочке до готовности к использованию.

После того, как вы сняли кожный пластырь, обязательно сложите липкие стороны пластыря друг к другу. 

Выбрасывайте использованные пластыри там, где к ним не смогут добраться дети и домашние животные.

Все продукты:
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Храните все лекарства в надежном месте. Храните все препараты в недоступном для детей и домашних животных 

месте.

Выбрасывайте неиспользованные или просроченные лекарства. Не смывайте воду в унитазе и не выливайте воду 

в канализацию, если вам этого не сказали. Проконсультируйтесь со своим фармацевтом, если у вас есть вопросы о 

том, как лучше всего выбрасывать наркотики. В вашем регионе могут действовать программы возврата 

наркотиков.

Общие факты о наркотиках

Если ваши симптомы или проблемы со здоровьем не улучшаются или ухудшаются, позвоните 

своему врачу.

Не делитесь своими наркотиками с другими и не принимайте чужие наркотики.

Некоторые препараты могут иметь другую информационную брошюру для пациентов. Если у вас есть какие-

либо вопросы об этом препарате, поговорите со своим врачом, медсестрой, фармацевтом или другим 

поставщиком медицинских услуг.

Некоторые препараты могут иметь другую информационную брошюру для пациентов. Проконсультируйтесь 

с вашим фармацевтом. Если у вас есть какие-либо вопросы об этом препарате, поговорите со своим врачом, 

медсестрой, фармацевтом или другим поставщиком медицинских услуг.

Если вы считаете, что произошла передозировка, позвоните в свой токсикологический центр или немедленно 

обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы рассказать или показать, что было снято, сколько и когда 

это произошло.

Использование информации для потребителей и отказ от ответственности

Эта обобщенная информация представляет собой ограниченную информацию о диагнозе, лечении 

и/или лекарствах. Он не претендует на полноту и должен использоваться как инструмент, 

помогающий пользователю понять и/или оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. 

Он НЕ включает всю информацию о состояниях, лечении, лекарствах, побочных эффектах или рисках, 

которые могут относиться к конкретному пациенту. Он не предназначен для использования в 

качестве медицинской консультации или замены медицинской консультации, диагностики или 

лечения поставщика медицинских услуг на основе осмотра поставщика медицинских услуг и оценки 

конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны поговорить с поставщиком 

медицинских услуг для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и 

вариантах лечения.
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включая любые риски или преимущества, связанные с использованием лекарств. Эта информация не подтверждает 

какие-либо методы лечения или лекарства как безопасные, эффективные или одобренные для лечения конкретного 

пациента. UpToDate, Inc. и ее аффилированные лица отказываются от каких-либо гарантий или ответственности в 

отношении этой информации или ее использования. Использование этой информации регулируется Условиями 

использования, доступными по адресу

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efficientness-terms.

Дата последней проверки
20.01.2022

Авторские права

© 2022 UpToDate, Inc. и ее дочерние компании и/или лицензиары. Все права защищены.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь напрямую с членом вашей медицинской бригады. Если вы 

являетесь пациентом центра MSK и вам необходимо связаться с врачом после 17:00, в выходные или 

праздничные дни, позвоните по телефону 212-639-2000.

Для получения дополнительных ресурсов посетитеwww.mskcc.org/peдля поиска в нашей виртуальной библиотеке.

Этинилэстрадиол и левоноргестрел – последнее обновление: 18 апреля 2022 г. Все права 

принадлежат и защищены Мемориальным онкологическим центром имени Слоуна Кеттеринга.
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