
Димиа: инструкция по применению 

Латинское название: Dimia 

Код ATX: G03AA12 

Действующее вещество: Этинилэстрадиол, дроспиренон 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Средство, которое оказывает противозачаточное действие. В составе Димиа имеется два 

синтетических половых гормона, которые способствуют формированию искусственного 

гормонального фона. Препарат препятствует наступлению овуляции и оплодотворения 

дозревшей яйцеклетки. 

Показания к применению 

Применяют препарат с контрацептивной целью. В составе имеется гестаген с 

антиандрогенной активностью, который помогает устранить проявления акне и себореи. 

Благодаря приму контрацептива удастся избавиться от чрезмерной жирности кожи и 

волос, наладить менструальный цикл, при этом менструации проходят безболезненно. 

Состав и формы выпуска 

В составе пилюль имеется эстроген, которым выступает этинилэстрадиол, и гестагенная 

составляющая, а именно дроспиренон. Массовая доля компонентов в 1 таблетке равна 

0,020 мг и 3 мг соответственно. Наряду с этим, 21 таблетка Димиа включают несколько 

дополнительных составляющих: 

 Стеариновокислый Mg 

 Сополимер поливинилового спирта 

 Крахмал 

 Макрогол 

 Лактозу. 

Пилюли плацебо содержат:  

 МКЦ 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Mg 

 Диокись Si коллоидную. 

Активные пилюли молочно-белого цвета, на срезе видно белое ядро. Таблетки плацебо 

светло-зеленого оттенка с практически белым ядром на срезе. Внутри блистера 



размещается 21 активная таблетка и 7 пилюль плацебо. Пачка может вмещать 1 или 3 

блист. 

Лечебные свойства 

Средство с комбинированным гормональным составом, относится к числу монофазных 

противозачаточных препаратом нового поколения. В составе пилюль имеются два 

синтетических гормона – этинилэстрадиол с дроспиреноном. По своим 

фармакологическим показателем искусственный гестаген очень схож с естественным 

прогестероном, не проявляет глюкокортикоидную, выраженную эстрогенную, а также 

антиглюкокортикоидную активность. Но при этом оказывает незначительное 

антиминералокортикоидное и высокое антиандрогенное воздействие. Контрацептивное 

действие таблеток обусловлено предупреждением наступления овуляции, повышением 

вязкости секрета, а также изменением самого эндоментриального слоя, выстилающего 

матку. При регулярном приеме пилюль женщина надежно защищена от наступления 

нежелательной беременности, об этом говорит индекс Перля (показатель наступления 

беременности у 100 женщин на протяжении года) равен меньше 1. 

При пероральном применении дроспиренон почти полностью абсорбируется слизистыми 

ЖКТ. Наивысшая плазменная концентрация составляет 2 часа после употребления 

контрацептива. После этапа распределения, а также метаболических превращений 

выводится из организма при участии почечной системы, небольшое количество продуктов 

обмена выводится кишечником. 

Вторая гормональная составляющая таблеток – этинилэстрадиол, так же как и 

дроспиренон стремительно абсорбируется, максимальные плазменные концентрации 

наблюдаются спустя 2 часа. Выведение продуктов метаболических превращений 

осуществляется почками и кишечником. 

Димиа: полная инструкция по применению  

Не все пациентки знакомы со средством Димиа, не знают, как принимать контрацептив. 

Прием пилюль должен осуществляться ежедневно примерно в одно время, запивая 

достаточным объемом жидкости по порядку, указанному на блистере. Употребление 

пилюль из блистерной упаковки осуществляется на протяжении 28 дн. После завершения 

таблеток из упаковки начинается прием препарата из новой пачки. 

Стоит отметить, что на протяжении 2-3 дн. после завершения приема активных пилюль 

должна начаться менструальноподбная реакция. 

Если применение гормональных контрацептивных средств не осуществлялся на 

протяжении прошлого месяца, то рекомендуется начать пить контрацептив с 1 МЦ. Не 

исключается начало применения Димиа на протяжении 2-5 МЦ, но в этом случае стоит 

дополнительно предохраняться от беременности на протяжении последующих 7 дн. 

Появление ощущения тяжести в желудке может свидетельствовать о неполной 

абсорбации активных веществ в ЖКТ, потребуется прибегнуть к дополнительным 

контрацептивным мерам. 



При возникновении рвоты, поноса по прошествии 3-4 часов с момента приема активных 

пилюль, стоит осуществить прием таблетки повторно. 

При необходимости отсрочки менструальноподобной реакции необходимо пропустить 

прием пилюль плацебо и начать применение активных таблеток из новой упаковки. Стоит 

отметить, что во время приема таблеток из новой пачки не исключается возникновения 

ациклических мажущих кровянистых влагалищных выделений. После завершения 

употребления таблеток плацебо возобновляется обычный прием препарата. 

Препарат Димиа не следует принимать во время беременности, гормональная терапия 

может проводиться лишь после ее исключения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается проводить гормональную терапию при: 

 Повышенном АД 

 СД 

 Диагностировании тромбоэмболии легочной артерии и развитии тромбоза вен 

ранее 

 Беременности, ГВ 

 Возникновении панкреатита 

 Проявлениях дислипопротеинемии 

 Серьезных нарушениях работы почек 

 Возникновении новообразования в печени, онкопатологий половой системы 

 Мигренеподобных головных болях 

 Открытии вагинального кровотечения неясной этиологии 

 Диагностировании лактазной недостаточности 

 Повышенной восприимчивости к действующим веществам. 

С осмотрительностью должен осуществляться прием гормонального препарата при 

нарушении кровообращения, выявлении артериального тромбоза, продолжительной 

иммобилизации, симптомах цереброваскулярной болезни, избыточной массе тела, 

интоксикации организма никотином, фибрилляции предсердий, серьезных патологиях 

ССС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С целью предупреждения ослабления терапевтического действия препарата, стоит 

исключать прием лекарств, которые оказывают влияние на активность ферментов печени. 

Стоит исключить прием средств, имеющих в составе зверобой. 

При приеме ингибиторы ВИЧ протеазы и ненуклеозидов может наблюдаться нарушение 

печеночного метаболизма синтетических гормонов. Снижение эффективности Димиа 

может наблюдаться при применении Тетрациклинов и Ампициллина. 

В течение месяца после применения ЛС, оказывающих воздействие на индукцию самих 

печеночных ферментов и антибиотиков, необходимо исключить прием контрацептива. 



Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения гормонального средства могут проявляться множественные 

побочные реакции: 

 Развитие анемии 

 Повышение аппетита 

 Тромбоцитопения 

 Изменение массы тела 

 Анорексия 

 Появление частых головных болей 

 Тремор 

 Снижение полового влечения 

 Нарушение сна 

 Депрессивное состояние 

 Открытие носового кровотечения 

 Резкое изменение АД 

 Обморочное состояние  

 Эпигастральные боли 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Судороги в мышцах 

 Высыпания на кожном покрове 

 Развитие холецистита 

 Болезненные ощущения в области молочных желез 

 Аменорея 

 Возникновение вагинита 

 Сухость слизистых влагалища 

 Появление полипов шейки матки. 

При приеме повышенных дозировок препарата может возникать влагалищное 

кровотечение, появляется тошнота и позывы к рвоте. Рекомендуется проведение 

посимптомной терапии. 
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