
Инструкция по применению препарата эскинор-ф 
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Действующее вещество: синтетический гестаген - левоноргестрел 

Производитель (название компании и страна): Фами Кер Лимитед, Индия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Применение эскинора показано в качестве посткоитальной контрацепции, когда половой 

контакт оказался незащищенным. 

Показания по применению 

Согласно инструкции, применение эскинор-ф необходимо после незащищенной 

сексуальной связи или при использовании ненадежных контрацептивных методов. 

Состав препарата 

1 таблетка содержит в своем составе активное действующее вещество – левоноргестрел в 

количестве 1500 мкг либо 750 мкг. Вспомогательные вещества в составе: моногидрат 

лактозы, крахмалистые вещества на основе кукурузы и картофеля, диоксид кремния, 

оксид цинка. 

Лечебные свойства 

Согласно с инструкцией, эскинор-ф оказывает выраженное контрацептивное воздействие 

на женский организм из-за больших доз левоноргестрела в его составе. Левоноргестрел 

относится к ряду стероидных синтетических гестагенных веществ, которые проявляют 

себя как контрацептивы. Данный гестаген также проявляет антиэстрогенные свойства и не 

влияет на показатели свертываемости крови. Также левоноргестрел не влияет на 

метаболизм – обмен углеводов и жиров.  

После приема вещества перорально проявляется контрацептивный эффект за счет 

подавления овуляции и изменений в эндометрии, которые препятствуют прикреплению 

плодного яйца к стенке матки. Более того, действующее вещество в препарате сильно 

увеличивает вязкость слизи в матке, из-за чего сперматозоиды не могут активно 

передвигаться к яйцеклетке. Если принять эскинор-ф в первые сутки после полового 

контакта, то его эффективность равняется 95%, если в течение 2-3 суток, то уже не более 

60%.  

После перорального применения активное вещество средства быстро всасывается 

полностью на 100%. Максимальная концентрация в крови обнаруживается спустя 2 часа 

поле приема. Перерабатывается медикамент в печени, легко проникает во все жидкости и 

ткани. Период полувыведения составляет 26 часов, связывается с ГСПГ. Выведение в 

равной степени проходит с мочой и каловыми массами. 

Формы выпуска 



Круглые белые таблетки по 1.5 мг и 0.75 мг соответственно. Продаются по 1 или 2 штуки 

в упаковке. 

Способ применения 

Принимать нужно в любой день менструального цикла. После приема лекарственного 

средства необходимо пользоваться барьерными методами контрацепции – 

презервативами, пока не наступит новый менструальный цикл. Нельзя пить эскинор-ф 

более 1 раза за один цикл, иначе лекарство гарантированно его собьет, вызвав сильное 

нарушение гормонального фона. 

В дозировке 1500 мкг необходимо выпить 1 таблетку в течение трех суток после 

незащищенного сексуального контакта. Если у женщины возникает рвота до 3 часов после 

приема, то нужно повторно выпить 1 штуку в 1500 мг. Если покупать дозировку в 750 мкг, 

то 1 таблетку женщина выпивает сразу, а вторую через 12 часов после принятия первой. 

Если наступает рвота до 3 часов после перорального применения, то сразу же выпивается 

еще одна таблетка в 750 мкг. Главное, успеть выпить все таблетки до истечения 72-

часового ограничительного рубежа. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Сильная печеночная недостаточность 

 Индивидуальная непереносимость любых из компонентов средства 

 Высокая чувствительность к любому из компонентов препарата 

 Период беременности и грудного вскармливания 

 Нехватка лактазы в организме. 

Медикамент назначается осторожно при наличии в анамнезе патологий печени, болезни 

Крона и желтухи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Левоноргестрелсодержащие препараты понижают свою активность при одновременном 

приеме с рифампицином, антибиотиками тетрациклиновой и пенициллиновой группы, 

карбамазепином, ампициллином, такролимусом, третиноином, гризеофульвином. 

Также левоноргестрел имеет свойство снижать антикогулянтную активностью средств для 

разжижения крови и препаратов, вызывающих гипогликемическое состояние. Также 

медикамент увеличивает токсические свойства циклоспорина, подавляя его обмен в 

организме; увеличивает концентрацию в крови глюкокортикостероидных гормонов. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 



 Кровотечения, не связанные с менструальным циклом 

 Рвота и тошнота 

 Боль в эпигастральной области 

 Снижение работоспособности 

 Понос 

 Мигрень 

 Задержки месячной крови 

 Боль в груди 

 Отеки, крапивница, чесотка – местные аллергические реакции. 

Передозировка 

При передозировке эскинорфа возникает сильная рвота и тошнота. Специфического 

лечения не существует.  

Условия и сроки хранения 

Хранить при температурном режиме до 20 градусов тепла, до трех лет подряд. 

 


