
Инструкция по применению препарата логест 

Латинское название: logest 

Код АТХ: G03AA10 

Действующее вещество: комбинация из гестодена и этинилэстрадиола                                                                                                        

Производитель (название компании и страна): Байер Фарма АГ, Германия                                                                                                                                  

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях и при комнатной температуре, подальше от детей 

Срок хранения: 3 года. 

Использование логеста показано с целью гормональной контрацепции. 

Показания по применению 

Предохранение от нежелательной беременности. 

Состав препарата 

В одной таблетке находится 75 мг гестодена и 20 мг этинилэстрадиола. Вспомогательные 

компоненты: моногидрат лактозы, крахмал кукурузный, повидон, стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе комбинированных оральных контрацептивов монофазного 

действия. Механизм воздействия заключается в активном подавлении синтеза 

гонадотропинов в головном мозге – лютеотропина и фолликулотропина. Происходит 

данное явление за счет перорального употребления аналогов женских половых гормонов – 

эстрадиола и прогестерона. В ответ на употребление возникает повышенная вязкость 

влагалищной слизи, изменяется состав эндометрия. Это препятствует попаданию 

сперматозоидов в матку. Также снижают вероятность прикрепления яйцеклетки к полости 

матки. Скорость движения сперматозоидов по фаллопиевым трубам также существенно 

снижается. 

Гестоден – синтетический гестаген. Он хорошо усваивается при пероральном приёме и 

достигает пиковой концентрации в крови спустя час после употребления. Степень 

связываемости с ГСПГ равна 70%. Если принимать вещество без перерыва, то оно 

достигает максимальных значений в крови в 4 раза выше от изначальных показателей. 

Период полувыведения вещества составляет ровно сутки. Выводитсч поровну, вместе с 

мочой и каловыми массами. Этинилэстрадиол всасывается в тонких отделах кишечника. 

Он достигает максимальных значений в сыворотке крови примерно через полтора часа. 

Равноверсной концентраци достигает спустя неделю приёма. В виде неактивных 

метаболитов выводится поровну вместе с мочой и желчью. 

Формы выпуска 

Противозачаточные таблетки логест имеют круглую форму. Они белые, покрыты 

пленочной оболочкой. В одном блистере находится 21 таблетка. Продается в упаковке по 

1 или 3 блистера. 

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению препарата указывает, что лекарство принимается ежедневно 

раз в сутки, независимо от приёма пищи. Логест инструкция говорит, что употреблять 

медикамент нужно по схеме 21 через 7. В течение трех недель следует постоянный приём, 

а затем делается недельный перерыв. Временная отмена нужна для того, чтобы вызвать 

менструальноподобное кровотечение. При этом месячные скудные и длятся недолго, в 

период после адаптации. Если в течение первых трех месяцев средство вызывает тошноту 

или головные боли, то лучше его пить перед сном. Это поможет избежать некоторых 

побочных эффетов. В случае отсутствия нормализации состояния после трехмесячного 

приёма, следует поменять препарат на другой аналог. 

При первом опыте использования рекомендуется дополнительно предохраняться еще в 

течение недели, если женщина начала пить лекарство с 2-4 дня цикла. При смене 

комбинированных оральных контрацептивов не нужно делать перерывы, продолжается 

использование нового лекарства по той же схеме. Если женщина переходит с другого вида 

гормональной контрацепции, то таблетки пьются с дня убирания спирали или подкожного 

импланта. После хирургического или вакуумного аборта противозачаточные таблетки 

назначаются сразу же. Если же женщина недавно родила, то принимать оральные 

контрацептивы нужно через 3-4 недели после рождения ребенка. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным логест противопоказан, в случае начала беременности на фоне приема 

лекарства, его сразу же отменяют. Кормящим матерям рекомендуется использовать мини-

пили. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 повышенное давление, инфаркт миокарда или ишемия 

 непереносимость действующих веществ в составе лекарства 

 склонность к образованию тромбов 

 сахарный диабет с сосудистым поражением 

 воспаление поджелудочной железы 

 лишний вес 

 тромбоз вен ног или сосудов глаз 

 поражения печени  

 проблемы со свертываемостью крови 

 возможная беременность 

 эпилепсия 

 опухоль груди гормонального происхождения 

 метроррагии неясной этиологии. 

С осторожностью: курящие женщины, возраст после 35 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Антибиотики из группы тетрациклинов и ампициллинов снижают активность 

этинилэстрадиола. Барбитураты, некоторые антидепрессанты, иммуностимуляторы и 

ритонавир снижают эффективность логеста. При одновременном применении 

антикоагулянтов и гипогликемических средств нужно корректировать дозировки. 

Побочные эффекты 

Так как препарат относится к группе низкодозированных, то он реже вызывает побочные 

эффекты, чем высокодозированные оральные контрацептивы. Возможно появление таких 

негативных явлений: 

 боли в груди, выделения, увеличение молочной железы 

 появление тромбов и повышенный риск тромбоэмболии 

 кровь из матки и половых путей 

 снижение работоспособности, головные боли, депрессивное состояние (в 

адаптационный период) 

 рвота, тошнота и боли в желудке 

 проблемы со зрением 

 сыпь, зуд, дерматит 

 прыщи и облысение 

 желтуха 

 увеличение веса за счет отечности. 

Передозировка 

Обычно при передозировке наблюдается тошнота или рвота, а также кровотечение из 

половых путей. 

 


