
Микролют  

Латинское название: Microlut 

Код АТХ: G03AC03 

Базовый компонент: Levonorgestrel 

Производитель: Shering AG, Германия/Франция 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в недоступном месте для ребенка  

Срок годности: пять лет  

Микролют – это антиэстрогенное, контрацептивное, гестагенное средство. Регулярный прием 

драже предотвращает наступление беременности посредством ингибирования секреции 

цервикальной слизи и изменения ее вязкости. Это делает зачатие невозможным на 99%. 

Состав и форма выпуска 

Форма производства Микролюта – драже. В составе каждой таблетки содержится 0.03 г 

левоноргестрела.  

Светлые драже, объемом 1 г, помещены в блистеры (35 штук). В коробке из картона находится 1 

блистр и календарная шкала.  

Фармакологические свойства 

Левоноргестрел делает цервикальный секрет более вязким. Это не позволяет сперматозоидам 

попасть в матку и предупреждает высвобождение либеринов.  

Микролют подавляет выработку гонадотропинов в мозговом придатке, что затормаживает 

процесс овуляции. Препарат предупреждает пролиферацию в мукозном слое матки. Средство 

уменьшает количество менструальных выделений и ликвидирует болезненные симптомы, 

возникающие при ПМС и после месячных.  

При приеме внутрь Микролют хорошо и в полном объеме абсорбируется. Cmax в плазме после 

использования одного драже равняется18.5 нг/мл и отмечается по прошествии 120 минут.  

После наступления Cmax, концентрация гормона понижается. Т ½ занимает 26 часов.  

В одинаковом количестве Левоноргестрел экскретируется через кишечник или почки в качестве 

метаболитов.  

Биотраснформация Микролюта аналогична метаболизму стероидных веществ. Гидроксилирация 

левоноргестрела осуществляется в печени, а его метаболиты экскретируется в качестве 

конъюгированных парных глюкуроновых кислот.  

Метаболиты, проявляющие фармакологическое действие, у левоноргестрела не выявлены.  

Левоноргестрел взаимодействует с ГСПГ и альбумином. Только 1.5% Микролюта присутствует в 

крови в свободном виде. 65% вещества соединяется с половыми гормонами, связывающими 

глобулин. F левоноргестрела составляет почти 100%.  



Показания и противопоказания к применению 

Микролют используются для предотвращения беременности, если отсутствует возможность 

применения средств с гестагенными и эстрагенными свойствами. Также драже применяют, когда 

появляется надобность в срочной контрацепции. Препарат включают в заместительное 

комплексное лечение гормональными средствами.  

Противопоказания: 

 Патологии коронарных сосудов 

 Непереносимость левоноргестрела 

 Опухоли и заболевания печени 

 Тромбофлебит 

 Нарушение спинального и мозгового кровообращения 

 Злокачественные новообразования в половых органах и молочной железе 

 Тромбоэмболия 

 Кровотечения из матки неизвестной этиологии 

 Гемоглобинопатия 

 Гипергликемия, сопровождающаяся сосудистыми патологиями 

 Герпес во время предыдущей беременности 

 Гипербилирубинемия (доброкачественная) 

 Сердечные заболевания. 

Микролют нельзя применять во время вынашивания ребенка. Теоретически драже возможно 

использовать при ГВ, так как левоноргестрел выделяется в молоко в незначительном объеме 

(1.5% от дозы).  

Инструкция по применению 

Драже применяют перорально по 1 штуке в сутки в одинаковое время. Микролют используют 

беспрерывно длительное время.  

Инструкция по применению гласит, что Микролют начинают пить в начальный день месячных. 

Драже принимают в соответствии с днями недели, указанными на упаковке.  

Когда будут выпиты все драже из одной упаковки – на следующий день начинают применять 

таблетки из новой пачки.  

У многих женщин использование Микролюта не влияет на цикл месячных. Кровянистые 

выделения появляются через стандартный временной промежуток. При этом интенсивность 

выделений и продолжительность выделений соответствуют норме. Но изредка временной 

промежуток между месячными и характер кровянистых выделений меняются. 



Если месячные не наступили в течение 40 дней, тогда следует сделать тест на беременность. По 

окончанию применения Микролюта работа половой системы быстро нормализуется и 

восстанавливается способность женского организма к зачатию.   

Ряд исследований доказал, что у женщин, имеющих лишний вес, эффективность препарата 

снижается.  

При наличии имплантов и заболеваниях печени каждые 2-3 месяца приема Микролюта 

необходимо делать функциональные печеночные пробы.  

Во время использования первых 14 таблеток рекомендовано применять вспомогательные 

способы контрацепции. Исключением является календарный метод.  

Стоит учитывать, что эффективность Микролюта снижается при расстройстве работы ЖКТ (диарея, 

рвота), нерегулярном применении препарата, приеме ряда лекарства и особенностях обмена 

веществ пациентки.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Микролюта может спровоцировать ряд отрицательных симптомов. Это 

непереносимость контактных линз, тошнота, высыпания на коже, ухудшение настроения. 

Прочие побочные признаки: 

 Изменение параметров кривизны роговицы 

 Рвота 

 Дисменорея 

 Набор веса или снижение массы тела 

 Спастические боли в животе 

 Хлоазма 

 Мигрень 

 Изменение цервикального секрета 

 Вздутие живота 

 Головная боль 

 Кандидоз (вагинальный) 

 Выделения из молочных желез 

 Акне  

 Изменение либидо 

 Расстройство стула 

 Гирсутизм 



 Аменорея.  

При передозировке побочная симптоматика становится более выраженной и интенсивной. При 

необходимости проводится лечение, направленное на устранение неприятных признаков.  

При совместном использовании препарата с барбитурами, Рифампицином, Примидоном, 

Фенитоином, содержание левоноргестрела в крови уменьшается. Причина заключается в 

увеличенной биотрансформаиции стероидов, что вызвано выведением микросомальных 

печеночных ферментов.  

При сочетании Микролюта с Неомицином, Сульфамеоксипиридазином, 

Феноксиметипенициллином, Нирофурантоином или Хлорамфениколом вероятно усиление 

интенсивности межменструальных кровянистых выделений. Это вызвано ингибированием 

портально-билиарной циркуляции гонадостероидов, что обусловлено изменением кишечной 

микрофлоры.  

Микролют способен снижать действие пероральных антикоагулянтов, гипогликемических, 

противосудорожные и противогипертензивных препаратов. Также препарат меняет 

окислительную биотрансформацию Хлордиазепоксида и Диазепама, из-за чего последние 

средства накапливаются в крови.  
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