
Инструкция по применению препарата постинор 

Латинское название: postinor 

Код АТХ: G03AC03 

Действующее вещество: левоноргестрел 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту врача 

Противозачаточные таблетки постинор относятся к средствам пожарной контрацепции с 

целью предупреждения наступления беременности по причине незащищенного полового 

контакта. 

Показания по применению 

Таблетки после незащищенного акта, когда барьерный или календарный метод 

предохранения от нежелательной беременности подвел.  

Состав препарата 

Средство содержит в одной таблетке 750 мкг активного действующего компонента – 

сильнейшего гестагена, левоноргестрела. Дополнительно в составе находятся: кремний 

коллоидный (двуокись), крахмалистые вещества из кукурузы и картошки, лактоза, тальк. 

Лечебные свойства 

Принцип действия активного вещества заключается в предотвращении наступления 

зачатия, посредством подавления эстрогеноподобных эффектов. В больших дозировках 

левоноргестрел не дает прикрепиться эмбриону к полости матки, а также он обладает 

гестагенными свойствами, наподобие гормона второй фазы – прогестерона. Комбинация 

антиэстрогенной и прогестероновой активности значительно затруднит зачатие, поэтому 

медикамент с легкостью предупредит наступление нежелательной беременности. 

Как действует постинор? 

Действие постинора заключается в предупреждении овуляции и предотвращении зачатия. 

Доподлинно объяснить механизм воздействия на организм медики еще не смогли. 

Левоноргестрел меняет состояние слизистой оболочки эндометрия, из-за чего эмбрион 

становится не в состоянии прикрепиться к маточной полости. Важно успеть выпить 

постинор вовремя, иначе в случае уже начавшегося прикрепляться плодного яйца, он 

окажется неэффективным. Лучше всего, согласно аннотации в википедии, использовать 

медикамент тогда, когда доминирующий фолликул достиг больших размеров – не менее 

17 мм. Это указывает на близость овуляторной фазы цикла.  

Эффективность постинора 

Таблетки от беременности обладают эффективность, в зависимости от того, насколько 

быстро их приняли. Примерно на 15-40% лекарство эффективно.  



В течение какого времени нужно выпивать средство? Необходимо принять дозу как 

можно быстрее после незащищенного полового акта. Если медикамент был выпит в 

течение первых суток, то он подействует примерно в 95% случаев, если в течение вторых 

суток, то в 85%, а на третий день эффективность снижается до 60%. Нет смысла уже пить 

лекарство на 4 сутки и позже.  

Как влияет на организм препарат? 

Если принимать вещество в рекомендуемой дозировке, то существенных изменений со 

стороны показателей крови, печени и липидно-углеводного обмена не произойдет. 

Как понять, что после приема медикамент подействовал? 

В большинстве случаев после приема постинора начинается менструальноподобное 

кровотечение.  

Через сколько дней начинается кровотечение? 

В данном случае в зависимости от индивидуального организма. У некоторых в тот же 

день, а у кого-то и через несколько дней. Норма – в пределах 3-6 дней. 

Как часто можно пить постинор? 

Не рекомендуется часто прибегать к такому роду контрацепции, иначе сильно 

расшатается гормональный фон. В одном цикле средство принимается разово. В год – не 

чаще 3-4 раз. 

Формы выпуска 

Белые, круглые и плоские по бокам таблетки 2 штуки, в одном блистере. 

Способ применения 

Как принимать препарат? 

Сначала как можно быстрее выпивается одна таблетка, затем через 12 часов вторая. В 

случае рвоты в течение трех часов после приема препарата, следует незамедлительно 

выпить еще одну пилюлю, независимо от того, какая это по счету доза. 

При беременности и грудном вскармливании 

Если беременность желанная, то применение в данном случае противопоказано. С 

помощью левоноргестрела в таких дозировках прервать беременность невозможно, это 

делается во время медикаментозного аборта с помощью других заменителей - аналогов 

постинора (мифепристон, к примеру). Прием во время лактации также нежелателен. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: непереносимость или реакция гиперчувствительности, 

возраст до 16 лет. 



С осторожностью используется у женщин, применяющих любые гормональные 

препараты, также после приема средства следует предохраняться календарным методом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Барбитураты, карбамазепин, ритонавир снижают эффективность препарата. 

Побочные эффекты 

Чаще всего возникает тошнота и рвота, кровотечения, боли в животе, понос, мигрень, 

нарушение менструального цикла и снижение работоспособности. 

Передозировка  

Нет конкретных данных, но в теории, возникает сильная тошнота или рвота, а также 

кровотечения из половых путей. 

Условия и сроки хранения 

До 5 лет при температурном режиме 15 – 25 градусов тепла. 

 


