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Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Линдинет 20 относится к числу контрацептивных средств для орального применения с 

низким содержанием гормонов. 

Показания к применению 

Таблетки Линдинет 20 принимаются с контрацептивной целью, а также для 

регулирования нарушенной менструальной функции. 

Состав 

В одной таблетке гормонального контрацептива содержится два основных компонента, 

которые представлены этинилэстрадиолом и гестоденом, их массовая доля равна 0,02 мг и 

0,075 мг соответственно. 

Дополнительно имеются такие вещества: 

 Повидон 

 Стеарат магния 

 Крахмал из кукурузы 

 Диоксид кремния в коллоидной форме 

 Моногидрат лактозы 

 Натрия кальция эдетат. 

Лечебные свойства 

Противозачаточное средство на основе этинилэстрадиола и гестодена угнетает процесс 

синтеза гонадотропных гормонов гипофизом, что способствует замедлению дозреванию 

фолликулов. 

Эстрогенсоставляющая противозачаточных таблеток представлена этинилэстадиолом, 

который входит в число синтетических аналогов производимого в человеческом 

организме гормона эстрадиола, принимающего активное участие в регуляции 

менструальной функции вместе с прогестероном. 

Гестоден – второй компонент противозачаточного средства, его относят к числу 

производных 19-нортестостерона, по силе воздействия он существенно превосходит как 

естественный гормон – прогестерон, так и синтетический его аналог – левоноргестрел. 



Ввиду того, что активность данной гестагенной составляющей Линдинета довольно 

высока, применят его в низких дозах. Благодаря этому не наблюдается существенного 

влияния на протекание метаболизма жиров и углеводов, не проявляться его андрогенные 

свойства. 

Действие контрацептивного средства связано с работой как центральных, так и 

периферических механизмов, которые тормозят процесс дозревания фолликулов, тем 

самым снижая восприимчивость эндометриального маточного слоя к самой бластоцисте. 

При этом повышается вязкость выделений (а именно цервикальной слизи), что 

существенно снижает вероятность наступления зачатия. 

Если пить Линдинет 20 постоянно (как свидетельствует описание к препарату), можно 

наблюдать лечебное действие контрацептива – нормализуется МЦ, снижается риск 

развития некоторых гинекологических недугов, включая онкологические. 

Этинилэстрадиол практически в полном объеме всасывается слизистыми ЖКТ. Спустя 1-2 

после приема таблеток (согласно инструкции) наблюдается наивысшая его концентрация 

в крови. Показатель биодоступности равен 60%. Связь с альбуминами- 98,5%. 

В результате ароматического гидроксилирования происходит формирование 

метилированных и гидроксилированных метаболитов. Процесс выведения проходит с 

участием почечной системы и кишечника, время полувыведения составляет 24 часа. При 

этом стабильный уровень этинилэстрадиола регистрируется на 3-4 сутки.  

Гестоден так же быстро проходит процесс абсорбации в ЖКТ, наивысшие показатели 

этого вещества в крови достигаются спустя 60 мин. Биодоступность гестагенной 

составляющей лекарства достигает 99%. 

Количество гестодена в крови снижается медленно, период полувыведения продуктов 

обмена составляет 24 ч. Стабильный уровень гестодена наблюдается во 2-ой половине 

МЦ. 

Форма выпуска 

Гормональные пилюли округлые светло-кремового оттенка, помещены в блистерную 

упаковку по 21 шт. Внутри пачки может находиться 1 или 3 блист. упаковки с 

инструкцией. 

Линдинет 20: инструкция по применению  

Применение гормонального препарата Линденет должно производиться каждый день в 

одно время, чтобы обеспечить их контрацептивный эффект. Стоит отметить, что также 

принимается и Линдинет 30, инструкция по применению аналогична. 

Если гормональный препарат используется впервые, то первую таблеточку принимают с 1 

МЦ по 5 МЦ. Принимать Линдинет 20 необходимо на протяжении 21 дн., после этого 

предусмотрена семидневная отмена гормонального препарата, именно в эти дни и 

начинается менструация. Прием гормонов из новой блистерной упаковки начинают на 8 

дн. вне зависимости от того, завершилось кровотечение отмены или нет. 



Переход с иного КОК 

Таблетку Линдинет 20 потребуется принять на следующие сутки после того, как женщина 

принимала последнюю пилюлю КОК из блистера. Начало первой менструации проходит 

как обычно. 

Переход с мини-пили, гормональных инъекционных препаратов, внутриматочных систем 

или же имплантатов 

Начало гормональной терапии может осуществляться в любой день МЦ, если вы 

принимали мини-пили. При применении ранее имплантатов – в день удаления, 

инъекционное введение гормонов – в день предполагаемого осуществления инъекции. 

В случае перехода с монопрепаратов потребуется применять барьерные контрацептивные 

меры, чтобы женщина не забеременела на протяжении первого цикла приема. 

После аборта на ранних сроках (1 триместр) 

Гормональная терапия противозачаточными таблетками должна начинаться в тот же день, 

когда проведена операция. Пускай женщина пьет их по стандартной схеме, 

предохраняться нет необходимости, так как в этом случае не забеременеешь. После аборта 

показана длительная гормонотерапия. 

После аборта на боле поздних сроках (2 триместр) или же после родоразрешения 

Принимать первую таблетку Линдинет 20 следует по прошествии 28 дн. (одного месяца) 

без использования каких-либо дополнительных контрацептивных мер. Если же 

противозачаточный препарат принимаете позже указанного срока, на протяжении 7 сут. 

следует предохраняться от беременности дополнительно. 

Если же до приема контрацептивов женщина имела незащищенные сексуальные 

контакты, приступать к использованию гормональных таблеточек следует после 

исключения возможной беременности или же поступить по-другому - выпить таблетку 

Линдинет 20 первый раз непосредственно в первый день МЦ (когда начнется собственный 

менструальный цикл). 

Схема приема при пропуске пилюль 

Если пропустили применение таблеток, отменять их прием нет необходимости, выпейте 

пропущенную таблетку Линдинет 20 как только вспомнили об этом.  

Если пропуски в приеме таблеток не превышают 12 часов, то контрацептивный эффект 

работает, барьерные меры предохранения не используются. Все последующие таблеточки 

принимаются как обычно, пропуск препарата не влияет на контрацептивное действие. 

Если женщине довелось пропустить очередной прием контрацептива, а временной 

интервал превышает 12 часов, гормональные таблетки действуют не столь эффективно. 

Женщина должна выпить пилюлю, которую пропустила, последующие - принимаются по 

стандартной схеме. Дополнительно применяются барьерные методы предохранения на 

протяжении 7 дн. с того момента, когда был пропуск. 



Если же имел место пропуск пилюли, а в упаковке осталось менее 7 шт., лучше всего 

чтобы женщина не делала перерыва в приеме гормональных пилюль. Пропуск таблеточек 

на третьей недели противозачаточной терапии существенно не снижает ее эффективность. 

Стоит учитывать то, что если принимаешь данные контрацептивы непрерывно, месячных 

не будет, но может произойти прорывное влагалищное  кровотечение во время 

применения таблеточек из нового блистера. Если после двух месяцев непрерывного 

приема пилюль (включая цикл, когда был пропуск) не наступает менструалеподобное 

кровотечение, стоит обязательно исключить беременность при приеме Линдинет 20. Что 

делать дальше, проконсультируйтесь с врачом-гинекологом, он предложит несколько 

вариантов решения проблемы. 

Что делать, если началась рвота, диарея 

Если, принимая пилюли, наблюдается рвота или диарея, а с момента приема препарата не 

прошло более 3-4 часов, это можно сравнить с пропуском таблеточки, возрастает 

вероятность наступления беременности. Что делать – принять те же меры, что и в случае 

пропущенной пилюли. Если же женщина не желает менять режим приема контрацептива, 

примите таблетку Линдинет 20 из нового блистера. 

Как отложить менструацию 

Если при длительном применении гормонального препарата возникает необходимость 

отсрочить месячные, принимайте гормональные пилюли без привычного семидневного 

перерыва. Отсрочить менструацию можно на любое количество дней, вплоть до 

завершения пилюль из второго блистера. Не стоит исключать возможность возникновения 

мажущих кровянистых выделений или прорывного кровотечения (такая реакция 

организма считается нормальной). После окончания семидневного перерыва пить 

Линдинет 20 можно как обычно. Что делать при необходимости завершить прием 

Линдинета, посоветуйтесь с гинекологом. 

Применение при беременности и ГВ 

Гормональные таблеточки не назначаются во время беременности. При возникновении 

необходимости в использовании контрацептива во время лактации, стоит завершить 

кормление грудью. 

Противопоказания 

Не следует принимать данное гормональное средство при: 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим контрацептива 

 Патологиях, вызванных нарушением функционирования печени 

 Патологических новообразования в печени 

 Склонности к тромбообразованию, а также тромбоэмболии 

 Серьезных патологиях ССС (включая инфаркт миокарда) 

 Анемии серповидно-клеточного типа 

 Наличии эстрогензавивисимых новообразований 



 Маточном кровотечении невыясненного генеза 

 Сахарном диабете, что протекает на фоне микроангиопатии 

 Желтухе идиопатической 

 Проявлениях герпеса 

 Беременности  

 Отосклеротических изменениях 

 Возрасте более 35 лет (так как с возрастом существенно повышается вероятность 

развития побочных эффектов). 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью следует проявлять при наличии таких патологических состояний 

и заболеваний: 

 Сильные мигренеподобные головные боли 

 Онкопроцесс в молочных железах 

 Частые эпилептические припадки 

 Патологии функционирования желчного пузыря (включая желчно-каменные 

недуги) 

 Повышенное АД 

 Иммобилизация 

 Депрессивное состояние  

 Восстановительный период после серьезного оперативного вмешательства 

 Сахарный диабет 

 Желтуха холестатического типа 

 Различные формы печеночной недостаточности. 

Если возраст пациентки более 35 лет и при этом она курит, стоит проконсультироваться 

со специалистом о возможности перехода на Линдинет 30. Стоит отметить, что возраст 

женщины и количество принимаемых гормонов непосредственно влияет на 

контрацептивный эффект. Уже после 40 лет стоит подобрать иные средства 

контрацепции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В соответствии с инструкциями к Линдиент 20 и 30 индукторы печеночных 

микросомальных ферментов, антибактериальные препараты значительно снижают 

уровень эстрогена в крови, что повышает вероятность наступления беременности. Можно 

ли забеременеть в это период? Да, вероятность достаточно велика. Во время всего периода 

лечения и на протяжении последующих 7 дн. по его прекращении необходимо прибегнуть 

к применению дополнительных контрацептивных мер. 

Ингибиторы печеночных ферментов, в свою очередь, способствуют повышению 

концентрации эстрогенкомпонентов в крови. 

Препараты, которые повышают моторику ЖКТ, снижают абсорбацию компонентов 

гормональных пилюль. 



Аскорбиновая кислота замедляет процесс сульфатирования эстрогенкомпонентов, и 

повышает их биодоступность. 

Гормональное средство оказывает влияние на процессы обмена циклоспорина и 

теофиллина в организме, что может вызвать непредвиденную реакцию со стороны 

различных органов и систем. 

Нельзя пить препараты со зверобоем, так как во время фитолечения может начаться 

обильная менструация (кровотечение). 

Пациентам с сахарным диабетом следует скорректировать принимаемые дозировки 

гипогликемических ЛС. 

Стоит отметить, что такие же перекрестные взаимодействия возникают в том случае, если 

принимаются противозачаточные таблетки Линдинет 30. 

Побочные эффекты 

Во время приема противозачаточных пилюль возможно развитие нежелательных реакций: 

 ССС: очень редко может развиться тромбоэмболия или же тромбоз на фоне 

повышенной свертываемости крови, резкий скачок АД 

 ЖКТ: сильная тошнота и позывы к рвоте, развитие гепатоцеллюлярная аденомы, 

возможно возникновение гепатита 

 Половая система: снижение полового влечения, обильные месячные, нарушение 

секреции влагалищных выделений 

 Эндокринная система: изменение веса, чувство напряжения в груди 

 ЦНС: эмоциональная нестабильность, склонность к депрессивным состояниям (на 

фоне длительной гормональной терапии), частые появление головной боли, 

вялость, повышенная утомляемость, мигрень (очень сильная головная боль). 

Также могут наблюдаться: болезненные ощущения в нижней части живота, 

возникновение хлоазмы (при склонности стоит исключить длительное пребывание на 

солнце), непереносимость контактных линз, отечность, проявления аллергии, симптомы 

нарушения толерантности к глюкозе. Такая реакция может развиваться в результате 

длительного приема гормонов. 

Передозировка 

Если женщина выпила повышенные дозировки препарата, может наблюдаться следующая 

симптоматика: тошнота и рвотные позывы, головная боль. Передозировка может 

проявляться обильными месячными. 

Рекомендуется проведение симптоматической терапии. Что делать – обратиться к врачу 

(он посоветует произвести отмену препарата) и выпить назначенные препараты. После 

этого наблюдается значительное улучшение общего состояния и прекращение 

кровотечения. Стоит отметить, что специфического антидота не существует. 

Условия хранения и срок годности 



Гормональные пилюли хранятся при средней температуре, не превышающей 30 С. Срок 

годности контрацептива – 3 года. 

 


