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Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она содержит важную 

для вас информацию.
- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу/акушерке или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если их 
признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом/акушеркой или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что представляет собой Экслютена и для чего она применяется

Что нужно знать, прежде чем принимать Экслутену
Как вы принимаете Экслутену

Возможные побочные эффекты

Как хранить Экслутену
Содержимое упаковки и другая информация

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

Exlutena используется для предотвращения нежелательной беременности. При правильном приеме Экслутены (без 
пропуска таблеток) риск забеременеть очень низкий.

Exlutena содержит небольшое количество одного типа женского полового гормона, прогестагена линэстренола. По этой 
причине Exlutena называют мини-пилями. В отличие от комбинированных таблеток, мини-пили не содержат гормона 
эстрогена. Exlutena препятствует зачатию:
• предотвращение попадания сперматозоидов в матку за счет повышения вязкости цервикальной слизи, что снижает 
проникновение сперматозоидов.
• в большинстве случаев (у 70% женщин) овуляция не происходит.

В отличие от комбинированных таблеток Экслютена может применяться женщинами, не переносящими эстрогены, и женщинами, 

кормящими грудью. Недостатком является то, что вагинальные кровотечения могут возникать через нерегулярные промежутки времени. У 

вас также может не быть никакого кровотечения.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Экслютену

Не принимайте Экслутену

Не принимайте Экслутену, если у вас есть или были какие-либо из перечисленных ниже состояний. Если что-либо из перечисленного относится к 

вам, сообщите об этом своему врачу/акушерке, прежде чем начинать использовать Экслутену. Вам могут посоветовать использовать 

негормональный метод контрацепции.

• Если у вас тромбоз. Тромбоз – это образование тромба в кровеносном сосуде [например, в ногах (тромбоз 
глубоких вен) или в легких (эмболия легочной артерии)].
• Если у вас желтуха (пожелтение кожи) или тяжелое заболевание печени.
• Если у вас есть или была опухоль, чувствительная к половым стероидам, например, некоторые виды рака молочной железы.
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• Если у вас необъяснимое вагинальное кровотечение.
• Если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо другие ингредиенты Exlutena.

Если какое-либо из вышеперечисленных состояний возникает впервые, ухудшается или повторяется при применении Экслютены, вам следует 

обратиться к врачу/акушеру.

Предупреждения и меры предосторожности

В этой брошюре описано несколько ситуаций, когда следует прекратить использование Экслутены или когда надежность 

Экслутены может снизиться. В таких ситуациях вам не следует заниматься сексом или вам следует принять дополнительные меры 

негормональной контрацепции, например, использовать презерватив или другой барьерный метод. Не используйте ритмический 

или температурный методы. Эти методы могут быть ненадежными, поскольку Экслутена изменяет обычные изменения 

температуры и цервикальной слизи, происходящие во время менструального цикла.

Exlutena, как и все гормональные контрацептивы, не защищает от ВИЧ-инфекции (СПИДа) или любых других заболеваний, 

передающихся половым путем.

Что нужно знать перед использованием Экслютены?
Если Экслутена используется при наличии любого из перечисленных ниже состояний, вам может потребоваться тщательное 

наблюдение. Ваш врач/акушер объяснит вам, что делать. Поэтому, если что-либо из перечисленного относится к вам, сообщите об этом 

своему врачу/акушерке, прежде чем начинать использовать Экслутену:

• у вас есть или был рак молочной железы;
• у вас рак печени;
• у вас был тромбоз;
• у вас диабет;
• у вас была внематочная беременность (внематочная беременность);
• у вас есть или была инфекция или операция на фаллопиевой трубе;
• вы страдаете эпилепсией;
• вы болеете туберкулезом;
• у вас высокое кровяное давление;
• у вас есть или была хлоазма (желтовато-коричневые пигментные пятна на коже, особенно на лице); если это так, 
избегайте чрезмерного воздействия солнца или ультрафиолетового излучения.

Если какое-либо из вышеперечисленных состояний возникает впервые, ухудшается или повторяется при 

применении Экслютены, вам следует обратиться к врачу/акушеру.

Таблетка и рак молочной железы

Каждая женщина подвержена риску рака молочной железы независимо от того, принимает ли она оральные контрацептивы («таблетки»). Рак молочной 

железы обнаруживают несколько чаще у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, чем у женщин того же возраста, которые не принимают 

противозачаточные таблетки. Когда женщины перестают принимать противозачаточные таблетки, риск постепенно снижается, так что через 10 лет после 

прекращения риск остается таким же, как и у женщин, никогда не принимавших противозачаточные таблетки. Рак молочной железы редко встречается в 

возрасте до 40 лет, но риск увеличивается по мере взросления женщины. Следовательно, дополнительное число диагностированных раков молочной 

железы выше, если женщина находится в более старшем возрасте. Менее важно, как долго женщина принимает противозачаточные таблетки.

На каждые 10 000 женщин, принимающих противозачаточные таблетки в течение 5 лет, но прекращающих прием к 20 годам, будет менее 1 

дополнительного случая рака молочной железы в течение 10 лет после прекращения приема в дополнение к 4 обычным случаям. диагностируется 

в этой возрастной группе. Аналогичным образом, на 10 000 женщин, которые принимают противозачаточные таблетки до 5 лет, но прекращают их 

прием к 30 годам, будет 5 дополнительных случаев в дополнение к 44 обычно диагностируемым случаям. На 10 000 женщин, принимающих 

противозачаточные таблетки до 5 лет, но прекращающих прием к 40 годам, приходится 20 дополнительных случаев в дополнение к обычно 

диагностируемым 160 случаям.

Вероятность распространения рака груди у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, меньше, чем у женщин, не 
принимающих противозачаточные таблетки. Неизвестно, вызвана ли разница в риске рака молочной железы приемом 
противозачаточных таблеток. Возможно, женщин обследовали чаще, поэтому рак молочной железы был замечен раньше.
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Таблетка и тромбоз (сгусток крови)
Тромбоз – это образование тромба, который может закупорить кровеносный сосуд. Иногда возникает тромбоз глубоких вен ног 
(тромбоз глубоких вен). Если этот сгусток отрывается от вен, где он образовался, он может достичь и закупорить артерии легких, 
вызывая так называемую легочную эмболию. В результате могут возникнуть фатальные ситуации. Тромбоз глубоких вен 
встречается редко. Он может развиться вне зависимости от того, принимаете ли вы противозачаточные таблетки. Это также 
может произойти, если вы забеременеете.
Риск тромбоза выше у тех, кто принимает таблетки, чем у тех, кто их не принимает. Считается, что риск при приеме таблеток, содержащих только 

прогестаген, таких как Экслутена, ниже, чем при приеме таблеток, которые также содержат эстрогены (комбинированные таблетки). Если вы 

заметили возможные признаки тромбоза, вам следует немедленно обратиться к врачу. (Смотрите также 'Когда следует обратиться к врачу?')

кисты яичников
Во время применения мини-пилей в яичниках могут образовываться небольшие мешочки, заполненные жидкостью. Их называют кистами 

яичников. Обычно они исчезают сами по себе. Иногда они вызывают легкую боль в животе. Только в редких случаях они могут привести к более 

серьезным проблемам.

Психические расстройства

Некоторые женщины, использующие гормональные контрацептивы, включая Экслутену, сообщали о депрессии или подавленном 

настроении. Депрессия может быть серьезной и иногда может привести к суицидальным мыслям. Если вы испытываете изменения 

настроения и симптомы депрессии, как можно скорее обратитесь к врачу для получения дополнительной медицинской консультации.

Другие лекарства и Экслутена
Некоторые лекарства могут помешать правильной работе Экслутены. К ним относятся лекарства, используемые для лечения эпилепсии 

(например, примидон, фенитоин, барбитураты, карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, фелбамат), туберкулеза (например, 

рифампицин) и ВИЧ-инфекции (например, ритонавир, нелфинавир) или других инфекционных заболеваний (гризеофульвин). ), 

медицинский уголь, используемый при расстройстве желудка, и растительное лекарственное средство зверобой.(зверобой 
продырявленный)в основном используется для лечения депрессивных настроений. Exlutena может также мешать работе других 

лекарств.

Пожалуйста, сообщите своему врачу/акушерке или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарства или 

растительные продукты, даже те, которые не прописаны врачом. Ваш врач/акушер может сказать вам, нужно ли вам принимать дополнительные меры 

предосторожности в отношении контрацепции, и если да, то как долго.

Беременность и кормление грудью

Беременность

Экслютена не должна использоваться беременными женщинами или теми, кто подозревает, что может быть беременным.

Грудное вскармливание

Экслютена не влияет на количество и качество грудного молока. Небольшие количества (0,14 % от количества, проглоченного 
матерью) активного вещества проникают в грудное молоко, и нет никаких указаний на какой-либо риск для ребенка. 
Сообщите своему врачу/акушерке, если вы хотите использовать Экслутену во время грудного вскармливания.

Вождение и использование 
машин Эффектов не наблюдается.

Экслутена содержит лактозу.

Exlutena содержит лактозу. Если вы не переносите определенные виды сахара, проконсультируйтесь с врачом/акушеркой, прежде чем начинать 

прием Экслутены.

Когда следует обратиться к врачу?

Регулярные осмотры
Когда вы принимаете Экслутену, ваш врач/акушерка порекомендует вам проходить регулярные осмотры. 
Как правило, частота и характер этих проверок будут зависеть от вашей личной ситуации.
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Свяжитесь со своим врачом/акушеркой как можно скорее, если:

• вы заметили возможные признаки тромбоза (например, сильную боль или отек любой из ног, необъяснимые 
боли в груди, одышку, необычный кашель, особенно если вы кашляете кровью);
• у вас внезапно возникла сильная боль в желудке или у вас появился желтушный вид (указывает на возможные проблемы с печенью);

• вы чувствуете уплотнение в груди;
• у вас внезапная или сильная боль в нижней части живота или в области живота (возможно, указывает на 
внематочную беременность, это внематочная беременность);
• вы должны быть иммобилизованы (например, прикованы к постели) или вам предстоит операция; проконсультируйтесь с 

врачом не менее чем за четыре недели;

• у вас необычное сильное вагинальное кровотечение;

• вы подозреваете, что беременны.

Ситуации и симптомы, упомянутые выше, описаны и объяснены более подробно в других разделах этой 
брошюры.

3. Как принимать Экслутену

Когда и как принимать таблетки?

Упаковка Exlutena содержит 28 таблеток. На оборотной стороне пачки на фольге напечатаны дни недели, между 
которыми нанесены стрелки. Каждому дню соответствует одна таблетка. Каждый раз, когда вы начинаете новую 
упаковку Экслутены, принимайте таблетку в верхнем ряду. Если вы начинаете в среду, вы должны взять планшет 
из верхнего ряда, отмеченного СР. Продолжайте принимать по одной таблетке в день, пока упаковка не опустеет, 
всегда следуя направлению, указанному стрелками. Глядя на заднюю часть упаковки, вы можете легко 
проверить, приняли ли вы свою ежедневную таблетку. Принимайте таблетку примерно в одно и то же время 
каждый день. Глотайте каждую таблетку целиком, запивая водой. У вас может быть кровотечение во время 
использования Экслутены, но вы должны продолжать принимать таблетки в обычном режиме. Когда пачка пуста,

Начало вашей первой упаковки Exlutena

• Если вы не использовали гормональные контрацептивы в течение последнего месяца

Примите первую таблетку в первый день менструального кровотечения. Возьмите таблетку, отмеченную этим днем   недели. 

Экслютена подействует сразу же, нет необходимости использовать дополнительный метод контрацепции.

Вы также можете начать на 2-5 дни вашего цикла, но в этом случае убедитесь, что вы также используете дополнительный метод 

контрацепции (например, презерватив) в течение первых 7 дней.

• Если вы переходите с комбинированных оральных контрацептивов (КОК), вагинального кольца или трансдермального пластыря Вы можете начать 

принимать Экслутену на следующий день после того, как вы приняли последнюю таблетку из текущей упаковки таблеток, или в день удаления вагинального 

кольца или пластыря (это означает, что недели без таблеток, колец или пластыря не будет). Если ваша текущая упаковка таблеток также содержит 

неактивные таблетки, вы можете начать прием Экслютены на следующий день после приема последней активной таблетки (если вы не уверены, какая это 

таблетка, спросите своего врача/акушерку или фармацевта). Если вы будете следовать этим инструкциям, нет необходимости использовать дополнительный 

метод контрацепции.

• Если вы переходите с другой таблетки, содержащей только прогестаген (мини-пили)

Вы можете прекратить прием в любой день и сразу же начать принимать Экслутену. Вам не нужно принимать дополнительные меры 

контрацепции.

• Если вы переходите с инъекционных препаратов, имплантатов или внутриматочных спиралей, высвобождающих прогестаген (ВМС),

Начните использовать Экслутену, когда должна быть назначена следующая инъекция или в день удаления вашего имплантата или ВМС.
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• Если у вас только что родился ребенок

Если вы только что родили ребенка, ваш врач/акушерка может порекомендовать вам подождать до окончания первой нормальной 

менструации, прежде чем начинать принимать Экслутену. Иногда можно начать раньше. Ваш врач/акушер посоветует вам.

• Если у вас только что случился выкидыш или 
аборт Ваш врач/акушер посоветует вам.

Если принято слишком много таблеток Экслутена

Сообщений о серьезных побочных эффектах от приема слишком большого количества таблеток Экслютена за один раз не поступало. 

Симптомы, которые могут возникнуть, включают тошноту, рвоту и, у молодых девушек, небольшое вагинальное кровотечение.

Если вы забыли принять Экслутену

Если тыменее 3 часовпри позднем приеме таблетки надежность Экслутены сохраняется. Примите пропущенную 
таблетку, как только вспомните, и примите следующие таблетки в обычное время.

Если тыболее 3 часовпри позднем приеме таблетки эффективность Экслютена может быть снижена. Чем больше таблеток 
подряд вы пропустили, тем выше риск снижения эффективности контрацепции. Примите последнюю пропущенную таблетку, 
как только вспомните, и примите следующие таблетки в обычное время. Используйте дополнительную защиту (например, 
презерватив) в течение следующих 7 дней приема таблеток. Если вы пропустили одну или несколько таблеток в первую неделю 
приема таблеток и имели половой акт за неделю до пропуска таблеток, есть вероятность забеременеть. Обратитесь за советом 
к своему врачу/акушерке.

Если вы страдаете желудочно-кишечными расстройствами (например, рвота, сильная диарея)

Если вас вырвало или вы приняли медицинский уголь в течение 3-4 часов после приема таблетки Экслутена или у вас 
сильная диарея, возможно, активный ингредиент не полностью всосался. Следуйте тем же советам, что и для пропущенных 
таблеток.

Если у вас неожиданное кровотечение

Вагинальные кровотечения могут возникать через нерегулярные промежутки времени во время применения Экслутены. Это может быть просто 

легкое окрашивание или кровотечение, которое больше похоже на менструальное кровотечение. У вас также может не быть никакого 

кровотечения. Нерегулярные кровотечения не являются признаком снижения контрацептивной защиты Экслютена. В общем, никаких действий 

предпринимать не нужно; просто продолжайте принимать Экслутену. Однако, если кровотечение сильное или продолжительное, обратитесь к 

врачу/акушерке.

Если вы прекратите принимать Экслутену

Вы можете прекратить прием Экслутены в любое время. Если вы останавливаетесь, потому что хотите забеременеть, обычно 

рекомендуется подождать, пока у вас не будет естественной менструации, прежде чем пытаться зачать ребенка.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно этого лекарственного средства, обратитесь к своему врачу/акушеру или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.
Серьезные нежелательные эффекты, связанные с применением противозачаточных таблеток, описаны в разделе «Когда вам нужно проявлять 

особую осторожность с Exlutena?Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел и при необходимости проконсультируйтесь со своим врачом/

акушеркой.

Другими побочными эффектами, о которых сообщают пользователи Экслутены или гормональных контрацептивов в целом, являются:
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Общие (более 1 из 100 пользователей):Нерегулярные кровотечения, отсутствие менструаций, болезненность молочных желез, боль в молочных 

железах, секреция молочных желез, увеличение массы тела, головная боль, мигрень, тошнота, боль в животе, сыпь, крапивница, болезненные 

сине-красные высыпания (узловатая эритема), хлоазма (коричневые пятна на кожа), задержка жидкости, депрессивное настроение, изменения 

настроения и снижение либидо.

Менее распространенные (менее 1 из 100 пользователей):Непереносимость контактных линз, рвота, диарея, выделения из влагалища и 

увеличение молочных желез.

Редко (менее 1 из 1000 пользователей):Снижение массы тела, гиперчувствительность, повышение либидо.

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, сообщите об 

этом своему врачу или фармацевту.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом/акушеркой или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через

* . Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого препарата.

национальная система отчетности, указанная в

Приложение V

лекарственное средство.

5. Как хранить Экслутену

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке после Utg.dat. Дата эпирии 
относится к последнему дню этого месяца.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать 

лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит Экслутена

- Активное вещество – линестренол (прогестагенный гормон) 0,5 мг.
- Другие ингредиенты: картофельный крахмал, амилопектин, моногидрат лактозы (около 43 мг) и стеарат магния.

Как выглядит Экслютена и что содержится в упаковке

В одном блистере содержится 28 белых круглых таблеток.

Таблетки имеют код ТТ2 с одной стороны и ORGANON* с обратной. Каждая коробка содержит 3 блистера.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного 
удостоверения Merck Sharp & Dohme 
BV Box 581
2003 ПК Харлем
Нидерланды
Производитель
НВ Органон
а/я 20
NL-5340 BH Осс
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Нидерланды

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Merck Sharp & Dohme (Швеция) AB Box 
45192
104 30 Стокгольм
Тел: 077-570 04 88

Эта брошюра была в последний раз 

одобрена в 2019-01-16
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