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ПРЕДИСЛОВИЕ ЭКСПЕРТА
От имени российских экспертов по вопросам репродуктивного выбора,
входящих в состав группы Медицинских Советников «Женщины помогают
женщинам», мы хотим представить Вашему вниманию новую монографию руководителя Экспертного Совета РАНиР, партнера и члена международной группы экспертов «Женщины помогают женщинам», профессора
Галины Борисовны Дикке «Пять шагов к успешной контрацепции». Как
специалист международного уровня и как женщина, Галина Борисовна
этой работой вносит свой профессиональный вклад в улучшение качества
оказания медицинской помощи российским женщинам по вопросам репродуктивного здоровья.
«Женщины помогают женщинам» - это международная группа экспертов,
активистов и обученных консультантов из некоммерческих организаций и
фондов. Мы прикладываем усилия к адвокации на преодоление разрыва между репродуктивными правами и качественным предоставлением услуг по охране здоровья женщинам. Наша работа не носит коммерческого характера.
Эксперты-медики и активисты по всему миру сотрудничают для того,
чтобы медицинские услуги и продукты для сохранения репродуктивного
здоровья, такие как противозачаточные средства и препараты для медикаментозного аборта были доступны всем женщинам, которые в них
нуждаются. Доступ к достоверной информации расширяет возможности
женщин, имеющих опыт их использования и тех, кто еще только получает
знания о них.
Миллионы женщин по всему миру страдают от последствий нежелательной беременности или невозможности избежать небезопасных абортов,
что является нарушением права на охрану здоровья. Медицинские услуги,
которыми женщины могут воспользоваться для контроля рождаемости –
эффективными методами контрацепции или, при необходимости, безопасными технологиями аборта – являются неотъемлемой частью реализации
права на здоровье и равенство, и право самостоятельно принимать решения
о материнстве и о своем будущем.
Проанализировав особенности контрацепции в современной популяции российских женщин, автор подчеркивает, что повышение интенсивности
использования и эффективности современных методов плановой контрацепции может быть достигнуто путем совершенствования организации
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медицинской помощи по вопросам репродуктивного выбора и планирования
семьи, ее доступности и качественного консультирования, а также предоставления широкого выбора средств контрацепции для всех категорий женщин репродуктивного возраста.
Генеральный директор
Общероссийской общественной организации
содействия охране репродуктивного здоровья граждан
«Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР),
Медицинский Советник
некоммерческих организаций и фондов
«Женщины помогают женщинам»
Член Президиума
Европейского Общества
по Контрацепции и Репродуктивного Здоровья (ЕОК)
Ерофеева Любовь Владимировна
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
«Ты никогда не решишь проблему, если
будешь думать так же, как те, кто ее создал»
А. Эйнштейн
Здравствуйте, мой уважаемый коллега!
Вы взяли в руки книгу, которая является плодом моего творческого поиска ответов на вопросы, которые ставит перед нами сама жизнь.
Репродуктивное здоровье и женщин, и мужчин – это огромное богатство как личное, так и общественное, и выбрав своею специальностью акушерство и гинекологию, мы взяли на себя большую ответственность за судьбы нескольких поколений – ну, что ж, назвался груздем – полезай в кузов!
Всеми признается, что аборт в современной России является социальной, морально-нравственной и медицинской проблемой, поэтому усилия
государственных институтов, общественных организаций и медицинских
учреждений направлены на борьбу с ними. Методы разные: от предложений
полного запрета (Русская Православная церковь, радикальные общественные объединения: «аборт – это узаконенное убийство») и ограничения доступности (Государственная Дума, Минздрав: «аборт – это колоссальные
репродуктивные потери») до морально-психологического давления на население (СМИ: «в России налажен бизнес на абортах»). Особую тревогу эта
тема вызывает у медиков: «аборт – это калечащая операция», приводящая
к утрате репродуктивного здоровья и снижению репродуктивного потенциала нации.
Ни у кого не вызывает сомнения, что устранив аборты, мы ликвидируем все проблемы разом. А так ли это? Борьба с «эпидемией» абортов идет
очень активная, но … результаты довольно скромны – количество абортов,
равно как и материнская смертность от осложнений при них, снижаются,
но до развитых стран нам еще далеко.
Но, если все то, что мы делали до сих пор, не дает ожидаемых результатов, то, очевидно, необходимо пересмотреть стратегию и разработать
новые пути преодоления этой проблемы на основе тщательного анализа современных особенностей репродуктивного и контрацептивного поведения
населения с учетом экономического, социального и культурного статуса
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общества и научных достижений медицины в этой области. Невозможно
получить новые результаты, совершая одни и те же действия! Поэтому,
если мы хотим перемен, нужно избавиться от стереотипов и поменять
мышление. Мировой и отечественный опыт предлагает для этого эффективные методы.
Реформа в сфере здравоохранения, проводимая в настоящее время Правительством РФ, направлена на реализацию основной стратегической цели –
повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению. Серьезный шаг в этом направлении был сделан с принятием
Федерального Закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» в ноябре 2012 года. Вместе с тем, вопросам репродуктивного выбора и планирования семьи в нашей стране в настоящее время уделяется недостаточно
внимания.
Со времен Н.Г. Чернышевского самыми популярными в России стали вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». В наши дни к ним присоединился еще один: «Какой счет?». Применительно к теме настоящей книги ответ на него, а именно – современные данные социологических исследований
и статистики о количестве нежелательных беременностей, абортах и
контрацепции – является тем фундаментом, опираясь на который можно выстроить стратегию преодоления проблем с ними связанных. «Мысли
глобально, действуй локально!» - такой подход предлагает Всемирная организация здравоохранения, поэтому чтобы добиться результатов, мы все
должны хорошо понимать пути решения задач по преодолению нежелательной беременности и стремиться к их достижению.
В материалах общественных организаций подчеркивается необходимость приведения в соответствие с международными нормами понятия
«репродуктивный выбор», который предполагает предпочтение материнства, как наиболее рационального заложенного природой репродуктивного
поведения женщины либо предупреждение нежелательной беременности,
отражающей социально-экономическое положение женщины в современных
условиях. Прерывание нежелательной беременности должно стать исключительно редким явлением, лишь в случае контрацептивных «неудач», причем оно должно быть безопасным.
Посмотрите, какую ситуацию описала врач в интернет-форуме: «Вчера была на приеме женщина с тремя кесаревыми сечениями в анамнезе и с
положительным тестом на беременность. Первое кесарево - по причине
упорной слабости родовой деятельности. После родов поставила ВМС, с ко17

торой опять забеременела - второе кесарево. Предохранялась презервативами, забеременела, пошла на миниаборт.
После аборта беременность продолжала прогрессировать - третье
кесарево сечение с перевязкой маточных труб!!! Сейчас УЗИ подтвердило прогрессирующую маточную беременность 6 недель. И как тут быть!?
Женщина пока обследуется, а что делать с беременностью пока не знает.
Но, скорее всего, пойдет на аборт. И обвинять её в чем-то язык не поворачивается...».
Использование контрацепции в нашей стране имеет свои особенности,
что определяет их недостаточную эффективность. Преодоление таких явлений как предпочтение традиционных методов современным, отказ от выбранного метода (низкая приверженность), частое нарушение режима использования, повышенная тревожность в отношении побочных эффектов,
помогут повышению эффективности и частоты использования современных методов, а значит, позволят снизить количество нежеланных беременностей и их прерываний. Сохранение репродуктивного здоровья женщин –
залог благополучной реализации репродуктивной функции в будущем.
Адресую настоящее руководство профессионалам и всем, кто неравнодушен к этой проблеме с пожеланиями успешной работы,
Г.Б. Дикке

БЛАГОДАРНОСТИ
Развитие концепции предупреждения нежелательной беременности,
формирование контрацептивной культуры в России и внедрение современных методов контрацепции в клиническую практику происходило и происходит в настоящее время при участии большого количества специалистов –
руководителей и преподавателей кафедр акушерства и гинекологии, организаторов здравоохранения в регионах, акушеров-гинекологов практического звена, представителей общественных организаций, сотрудников печатных периодических изданий.
Автор приносит свою благодарность всем, кто внес свой вклад, в организацию медицинской помощи женщинам по вопросам репродуктивного выбора с современных позиций в отечественную практическую медицину.
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председателю Российского общества по контрацепции – несомненному лидеру этого направления, оказавшей влияние на его становление и развитие
в нашей стране;
профессору Виктору Евсеевичу Радзинскому, заведующему кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, объединившему достижения гинекологии региональных
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акушерства и гинекологии Российской академии последипломного образования, посвятившей свою деятельность подготовке нескольких поколений
специалистов;
профессору Екатерине Львовне Яроцкой, заведующей отделом международного сотрудничества Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России, руководителю и координатору проектов Всемирной организации здравоохранеия в
Российской Федерации по проблемам нежелательной беременности, абортам и контрацепции;
Любови Владимировне Ерофеевой, генеральному директору Российской
Ассоциации «Народонаселение и Развитие», члену Президиума Европейского
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ТЕРМИНЫ И ДЕФИНИЦИИ
Репродуктивное здоровье (по принятому Всемирной организацией
здравоохранения определению) – это состояние физического, духовного
и социального благосостояния, а не просто отсутствие заболевания или
немощи во всем, что касается репродуктивной системы организма и ее
нормального функционирования. Понятие «репродуктивное здоровье»
получило распространение в мире в 1980-х годах и своим содержанием
тесно связано с правом женщин и мужчин на охрану здоровья в сфере
репродуктивной системы и здоровый образ жизни.
Регулирование рождаемости (или внутрисемейное регулирование
рождаемости) – любое намеренное действие, позволяющее контролировать наступление беременности. В таком широком понимании это и
более ранние или поздние браки, лечение бесплодия, применение контрацептивных средств, воздержание от половых контактов, а также прерывание беременности. Чаще, в более узком смысле, этот термин используют для обозначения контрацепции.
Регулирование рождаемости следует отличать от контроля над рождаемостью (ограничение рождаемости) – политики, направленной на
ее снижение, в основном в густонаселённых странах, таких как Китай
(«одна семья – один ребенок»), Индия, Мексика, которая применяется
с целью борьбы с перенаселением, для снижения в будущем количества
безработицы, дефицита ресурсов и болезней.
Виды обслуживания, которые делают практику регулирования рождаемости возможной, включают:
• просвещение по вопросам семьи и брака, санитарное просвещение и консультирование по вопросам планирования семьи;
• обеспечение противозачаточными средствами;
• организацию соответствующих служб и мероприятий, таких как
генетические консультации, скриниговое рентгенологическое исследование с целью выявления распространенных заболеваний, а также опекунские советы.
Репродуктивный выбор – моральная автономия человека в вопросах
планирования семьи, деторождения и сексуальной жизни.
Репродуктивный выбор предполагает: предпочтение материнства,
как наиболее рационального заложенного природой репродуктивного
поведения женщины либо предпочтение предупреждения нежелатель20

ной беременности (НБ), отражающее социально-экономическое положение женщины в современных условиях.
Планирование семьи – это, по определению экспертов Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), те виды деятельности, которые
имеют целью помочь отдельным лицам или супружеским парам достичь
определенных результатов:
• избежать нежелательной беременности;
• произвести на свет желанных детей;
• регулировать интервал между беременностями;
• контролировать выбор времени деторождения в зависимости от
возраста родителей и определять количество детей в семье.
В соответствии с медико-биологической точкой зрения на планирование семьи, оно способствует снижению младенческой смертности,
укреплению здоровья матери и ребенка, снижению бесплодия. Особенно
велика роль планирования семьи в снижении детской смертности благодаря увеличению интервалов между родами, профилактике невынашивания беременности, улучшению условий жизни беременных женщин.
Репродуктивное право – совокупность принципов и гарантий, обеспечивающих репродуктивное здоровье человека. Право на планирование семьи, или на свободное и ответственное родительство (ООН, 1968
г.), является неотъемлемым правом каждого человека. Это право закреплено Всеобщей декларацией конференции ООН по правам человека и
Декларацией социального прогресса и развития (Тегеран, 1968 г.). Эти
документы ратифицированы Россией, что обязывает государство признавать правовой статус планирования семьи, предоставлять населению
необходимую информацию и средства медицинской помощи, создавать
специальную службу, необходимую для реализации этого права. Оно закреплено в Конституции РФ (Ст. 38, 41) и Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (cт. 55-57).
Репродуктивные права — это право мужчин и женщин на получение
информации и на доступ к безопасным, эффективным, недорогим способам регулирования рождаемости, в соответствие с их выбором, а также
право на доступ к службам здравоохранения, которые могут обеспечить
для женщин безопасные беременность и роды, создать для супружеских
пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка.
В 1993-1998 гг. право на планирование семьи в России реализовалось
на государственном уровне (Федеральная Программа «Дети России»)
21

предоставлением населению доступной и полной информации о всех
аспектах службы планирования семьи, обеспечением соответствующей
медицинской помощью, возможностью широкого использования контрацепции, формированием культуры сексуального и репродуктивного
поведения населения с детского возраста. За время работы Программы
удалось снизить количество абортов в 3 раза.
Репродуктивное поведение. Демографическое поведение относительно деторождения называется репродуктивным или генеративным
(иногда прокреативным) поведением. К репродуктивному поведению
относят действия и отношения, связанные с осуществлением полного
репродуктивного цикла, с последовательной сменой репродуктивных событий, действий и отношений, препятствующих наступлению каждого
звена репродуктивного цикла. Сюда относят количество детей в семье,
очередность и интервалы между рождениями, методы внутрисемейного регулирования рождаемости и т.д. Крупнейший социодемограф В.А.
Борисов определяет репродуктивное поведение как систему действий,
отношений и психических состояний личности, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, в браке или вне
брака.
Контрацептивное поведение – действия, направленные на предотвращение зачатия.
Контрацепция [contraceptio; лат. contra-против + (con) ceptio зачатие] – предохранение от зачатия. Контрацепция применяется в качестве
средства планирования семьи, она показана также в тех случаях, когда
прогноз возможной беременности неблагоприятен для женщины или будущего ребенка.
Предохранение от нежеланной беременности с учетом возраста
женщины, интервала между родами, состояния здоровья женщины и
членов семьи способствует снижению гинекологической заболеваемости
и перинатальной смертности. Поэтому контрацепция может рассматриваться как эффективный метод первичной профилактики, позволяющий
сохранять здоровье женщин и будущего поколения.
Современные и традиционные методы контрацепции
К современным методам контрацепции, которые можно разделить по
нескольким направлениям, относятся:
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гормональные методы – включают в себя такие продукты, как оральные контрацептивы, пластырь, вагинальное кольцо, инъекции, имплантат и внутриматочную систему, содержащую левоноргестрел;
негормональные методы включают медь-содержащие внутриматочные средства (ВМС), мужские и женские презервативы, другие барьерные методы (колпачки, диафрагмы), химические средства (свечи, губки,
пасты, гели, вагинальные таблетки), а также метод лактационной аменореи (МЛА);
хирургическая стерилизация является постоянным (необратимым)
методом планирования семьи;
экстренная (посткоитальная) контрацепция – метод предотвращения
беременности после незащищенного полового акта на этапе овуляции,
оплодотворения, имплантации.
Среди современных методов выделяют средства обратимого пролонгированного действия (Long-Acting Reversible Contraception (англ.) –
LARC) – внутриматочные средства, а также – имплантат, инъекции и вагинальное кольцо, т.е. действие которых продолжается не менее месяца
без вмешательства пользователя. Эти средства (кроме ВМС с медью) получили общее название «гормональные рилизинг-системы».
К традиционным методам относятся физиологические (температурный, календарный), естественные (метод воздержания, прерванный половой акт) и спринцевание.
Контрацептивная эффективность средства определяется мерой успешности (защиты от нежелательной беременности) при обычном использовании метода, то есть, насколько хорошо метод работает при использовании последовательно и правильно (табл. 1).
Как правило, пролонгированные обратимые методы и стерилизация являются наиболее эффективными (защита > 99% от беременности
в течение года использования), с очень низким процентом беременности среди обычных пользователей, который приближается к показателям
«идеального» использования. Эти методы являются относительно независимыми от пользователя с момента начала их применения.
Короткого действия гормональные контрацептивы относятся к следующему уровню эффективности и включают такие методы, как таблетки и пластыри. Эти методы имеют высокую эффективность, но потенциальные проблемы с соблюдением режима приема (пропущенные дозы,
перебои в приеме) приводят к более высоким цифрам наступивших беременностей. Например, типичная частота наступления беременности
для комбинированных оральных противозачаточных таблеток составля23

ет 9-14% в первый год использования. Барьерные методы являются несколько менее эффективными (частота наступления беременности составляет 15-32%).
На последнем месте по эффективности стоят методы контрацепции,
которые приурочены к половому акту, например, прерванный половой
акт (ППА), химические и барьерные (свечи, губки, пасты, гели, диафрагмы) или традиционные методы контроля фертильности (свечи, губки,
пасты, гели, диафрагмы).
Таблица 1
Доля женщин, у которых наступила незапланированная беременность
в течение первого года использования данного метода контрацепции,
и доля женщин, продолжавших использование метода в конце первого года
(США)

Метод

% незапланированных беременностей,
наступивших в течение
первого года применения

% женщин,
продолжающих применение на
протяжении
одного года3

Обычная
практика
применения1

Регулярное и
правильное
применение2

Отсутствие контрацепции4

85

85

Спермициды5

29

18

42

Прерванный половой акт

27

4

43

Периодическое воздержание

25

51

- Календарный метод

9

- Овуляционный метод

3

- Симптотермальный

2

- Пост-овуляция

1

Колпачки6
- Рожавшие женщины

32

26

46

- Нерожавшие женщины

16

9

57

Противозачаточная губка

24

- Рожавшие женщины

32

20

46

- Нерожавшие женщины

16

9

57

Диафрагма7

16

6

57

- Женские

21

5

49

- Мужские

15

2

53

Комбинированные таблетки
и минитаблетки

8

0.3

68

Комбинированный гормональный
Пластырь (Evra)

8

0.3

68

Комбинированное гормональное
вагинальное кольцо (NuvaRing)

8

0.3

68

МОПАПД (Depo-Provera)

3

0.3

56

Комбинированные инъекционные
контрацептивы (Lunelle)

3

0.05

56

- ParaGard (T-образные Cu)

0.8

0.6

78

- Mirena (ЛНГ-ВМС)

0.1

0.1

81

Левоноргестреловые имплантаты
(Norplant, Norplant-2/Jadelle)

0.05

0.05

84

Женская стерилизация

0.5

0.5

100

Мужская стерилизация

015

0.10

100

Презервативы8

ВМС

Таблетки для экстренной контрацепции: прием таких таблеток в течение 72 часов после полового акта, проводившегося без использования
презерватива, снижает риск наступления незапланированной беременности минимум на 75%.
Метод лактационной аменореи: высокоэффективный временный метод предупреждения беременности.
Источник: Trussel J. Contraceptive efficacy. In: Hatcher RA, Trussel J,
Stewart F, Nelson A, Gates W, Guest F, Kowal D. Contraceptive Technology.
Eighteenth Revised Edition. New York, NY, Ardent Media, 2004.
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Примечания:
1 Доля типичных супружеских пар, начавших пользоваться данным
методом контрацепции (не обязательно в первый раз) и столкнувшихся
с проблемой незапланированной беременности в течение первого года
применения метода при условии, что они не прекратили использовать
этот метод по каким-либо другим причинам.
2 Доля супружеских пар, начавших пользоваться данным методом
контрацепции (не обязательно в первый раз) в полном соответствии с
существующими рекомендациями (правильно и систематически) и столкнувшихся с проблемой незапланированной беременности в течение
первого года применения метода при условии, что они не прекратили
использовать этот метод по каким-либо другим причинам.
3 Доля супружеских пар, стремящихся предупредить наступление
незапланированной беременности и продолжающих пользоваться данным методом в течение одного года.
4 Оценочная доля женщин, у которых наступала незапланированная
беременность (колонки 2 и 3), рассчитывалась с использованием данных
о группах населения, представители которых не пользуются средствами
контрацепции, а также женщинах, прекративших применение противозачаточных средств в связи с желанием забеременеть.
5 Пены, кремы, гели, влагалищные суппозитории и пленки.
6 Метод, основанный на результатах анализа шеечной слизи (овуляционный метод) в комплексе с календарным методом (предовуляционная фаза) и данными о базальной температуре (постовуляционная фаза).
7 В комплексе со спермицидным кремом или гелем.
8 Без использования спермицидов.
9 Для обеспечения надежной профилактики беременности рекомендуется начинать применение дополнительного метода контрацепции при
возобновлении менструаций, снижения частоты или продолжительности грудного вскармливания, переходе к искусственному вскармливанию или достижении ребенком возраста 6 месяцев.
Восстановление фертильности. Применение методов контрацепции,
за исключением мужской и женской стерилизации, не приводит к необратимой потере способности к зачатию. При использовании любого
метода контрацепции восстановление фертильности происходит немедленно после отказа от него (кроме методов, связанных с применением
медроксипрогестерона ацетата пролонгированного действия (МОПАПД)
и норэтистерона энантата (НЭЭ), когда восстановление фертильности
происходит в среднем через 10 и 6 месяцев, соответственно, с момента
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получения последней инъекции препарата – вне зависимости от продолжительности пользования данным методом до этого).
Мужскую и женскую стерилизацию следует рассматривать как метод, приводящий к постоянному бесплодию, и все лица и пары, намеревающиеся его использовать, должны получить соответствующую консультацию. Никакие другие методы контрацепции не влекут за собой
постоянного бесплодия.
Уровень использования контрацептивов и неудовлетворенная потребность в контрацепции. Возможно, одним из самых измеренных показателей репродуктивного поведения населения на популяционном уровне в
течение более чем четырех десятилетий является «уровень использования контрацептивов». Это доля женщин и мужчин, использующих методы контрацепции в настоящее время. Экспозиция включает в себя
репродуктивный возраст (15 лет до 44 или 49 лет) и сексуальную активность (в супружеской паре или устойчивом союзе).
Еще один важный показатель – неудовлетворенная потребность
в контрацепции – доля женщин, которые в состоянии иметь беременность, но хотят исключить или отсрочить деторождение (не менее, чем
на 2 года), и при этом не используют методов контрацепции (при активной половой жизни в браке или союзе, отсутствии беременности или
лактации). В соответствии с более широким определением, пользователи низкоэффективных традиционных методов также рассматриваются как испытывающие неудовлетворенную потребность в современной
контрацепции.
Медицинские критерии допустимости применения средств контрацепции
изложены в 5-м издании Департамента репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ (2015 г., 170 с. Режим доступа: http://whqlibdoc.who.int/),
а также в адаптированной версии междисциплинарного экспертного Совета Национальные медицинские критерии приемлемости методов контрацепции (Москва, 2012, 178 с. – Режим доступа: http://www.ifhealth.ru/).
Названные публикации являются очередным важным шагом в
процессе расширения доступа населения к качественным услугам в
области планирования семьи. В них содержатся рекомендации по безопасному использованию 19 различных методов контрацепции для
мужчин и женщин с индивидуальными особенностями или известными заболеваниями и медицинскими состояниями. Рекомендации
разработаны на основе последних клинических и эпидемиологических данных и адресованы руководителям органов здравоохранения,
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менеджерам проектов по планированию семьи, научным работникам,
практическим врачам.
Переработка документа, подготовленного экспертами ВОЗ, с учетом особенностей отечественного здравоохранения создает условия
для его дальнейшего распространения и широкого применения медицинскими работниками. В целом руководство, принятое в России,
мало отличается от издания ВОЗ, и охватывает примерно 60 характеристик и медицинских состояний. Некоторые изменения, внесенные
в документ, включают адаптацию некоторых рекомендаций ВОЗ и положения по использованию контрацептивов при медицинских состояниях, которых не было в предыдущих изданиях. Удалены рекомендации, касающиеся контрацептивных средств, которые в России не
используются.
Свод практических рекомендаций по применению средств контрацепции
(ВОЗ, 2005, второе издание, 166 с. Режим доступа: http://www.nfp-russia.ru/) –
книга, которая является еще одной публикацией из серии руководств по
планированию семьи. Это – итог совместной работы отдела по охране
репродуктивного здоровья и научным исследованиям ВОЗ, а также ряда
международных организаций и учреждений, занятых в области разработки политики и программ по планированию семьи. Данное руководство
содержит советы о том, как безопасно и эффективно пользоваться средствами контрацепции, при условии, что врач предварительно установил
допустимость использования того или иного метода контрацепции данным лицом.
Нозологическая классификация (МКБ-10)
• Z30 Наблюдение за применением противозачаточных средств.
• Z30.0 Общие советы и консультации по контрацепции.
Коалиция «Гроздь рябины» – неформальная сеть, объединяющая в
своих рядах профессионалов и добровольцев, деятельность которых
направлена на решение таких проблем, как обеспечение снижения материнской заболеваемости и смертности, повышение уровня репродуктивного здоровья в России и реализации сексуальных и репродуктивных прав для мужчин, женщин и молодежи. На сайте (http://za-vybor.
ru/) можно найти информацию о Коалиции, ее деятельности, подать
заявку на вступление в Коалицию, а также ознакомиться с последними
новостями из области репродуктивного здоровья и материалами на
эти темы.
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Всемирный День контрацепции – впервые отмечался 26 сентября 2007
года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. Всемирный День контрацепции представляет собой долгосрочную кампанию, целью которой является снижение уровня
нежеланных беременностей. Её мероприятия проводятся под девизом:
«Контрацепция: это ваша жизнь и ваша ответственность». В этот день
по всему миру проходят различные мероприятия: собрания общественности, просветительские акции, благотворительные концерты, открытие
тематических порталов.
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ВВЕДЕНИЕ
Общая численность населения России на 1 января 2016 года составляет 146 544 710 человек (с Крымом). В структуре населения доля женщин представлена 54,4% (в 2013 году – 53,7%), в том числе фертильного возраста (15-49 лет) – 25,1 %, что составляет менее половины от всех
женщин (46,8%) (Федеральная служба государственной статистики,
2013, 2016).
Несмотря на широкий выбор средств контрацепции, количество нежелательных беременностей (НБ) в России составляет 40% (Основные
показатели здоровья матери и ребенка…, 2015) от числа всех наступивших беременностей и превышает аналогичный показатель развитых
стран в 2 раза (ВОЗ, 2012), а значит, профилактика НБ продолжает оставаться актуальной проблемой российского общества.
Однако профилактика аборта, прежде всего, означает предотвращение НБ, в то время как сам факт такой беременности – это социальный,
а не медицинский аспект проблемы, игнорирование или недооценка которого и приводит к необходимости ее прерывания среди сотен тысяч
женщин ежегодно.
Цель настоящего руководства для врачей – снизить количество нежеланных беременностей и абортов в популяции российских женщин на
основе увеличения числа пользователей современными методами контрацепции, формирования приверженности к выбранному методу и его
правильного использования на основе повышения уровня знаний о методах регуляции рождаемости и формирования навыков качественного
консультирования по вопросам планирования семьи и репродуктивного
здоровья среди врачей.
Для достижения цели проведен анализ информированности, предпочтений и особенностей использования методов контрацепции женщинами в настоящее время, ее эффективности при практическом применении,
определены причины наступления нежелательных беременностей, пути
преодоления недостатков в работе по их предупреждению и повышения
качества консультирования по вопросам репродуктивного выбора.
Материал и методы
1. Данные статистической отчетности МЗ РФ по разделу «Профилактика абортов» из материалов «Основные показатели здоровья матери
и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в
Российской Федерации». М., 2015.
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2. Результаты исследования «Стратегическая оценка политики, программ и услуг в сфере нежелательной беременности, абортов и контрацепции в России», инициированное ВОЗ и поддержанное МЗ и СР РФ
в 2008 г. При проведении исследования использовался стратегический
подход, разработанный Департаментом репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ.
В исследовании приняли участие представители Минздрава России,
врачи и исследователи ведущих учреждений в области акушерства и гинекологии и репродуктивного здоровья, медицинских ВУЗов, Российской Ассоциации «Народонаселение и Развитие», Российского общества
акушеров-гинекологов, эксперты ВОЗ, социолог, демограф, педагоги
(всего 25 человек).
Сбор данных осуществлялся на трех территориях – Московской,
Ивановской и Свердловской областях.
Исследователи посетили следующие учреждения: региональные
Министерства, Департаменты и Комитеты здравоохранения и образования, органы местной администрации, СМИ, службы социального
обеспечения, миграции, правоохранительные учреждения, гинекологические отделения в государственных и частных клиниках, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты, региональные центры
репродуктивного здоровья, кабинеты планирования семьи, молодежные центры и кабинеты, школы, колледжи и ВУЗы, аптеки, кризисные
центры, центры ВИЧ, культовые учреждения, неправительственные
организации, страховые компании – всего более 150 учреждений в 16
населенных пунктах.
Методы сбора данных включали индивидуальные и групповые интервью, дискуссии с представителями общественности и медицинскими
работниками, опрос женщин после произведенного аборта и консультации по поводу аборта и контрацепции, наблюдение за выполнением
процедуры аборта и консультированием. Проведено 549 индивидуальных интервью; 22 беседы в фокус-группах; 37 наблюдений за процедурой
аборта и консультированием.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась качественным методом группой экспертов.
3. Выполнен анализ результатов двухэтапного качественного и количественного социологического исследования «Отношение женщин России к праву на решение о рождении ребенка», в ходе которого были проведены углубленные и структурированные интервью с 1007 женщинами
в возрасте 18-45 лет (табл. 2).
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Таблица 2
Выборка респондентов,
принявших участие в исследовании

18-24

25-29

30-34

35-39

40-45

Всего

Возрастной состав, лет

74

58

52

49

56

292

Грязи (до 100 тыс. жителей)

21

17

15

14

16

83

Елец (100-499 тыс жителей)

21

16

15

14

16

82

Липецк (500-999 тыс. жителей)

16

11

7

6

9

49

Москва (1 млн и более жителей)

21

16

14

12

15

78

2. Северо-Западный ФО

25

21

18

18

20

104

Тутаев (до 100 тыс. жителей)

7

6

8

4

4

29

Рыбинск (100-499 тыс жителей)

8

7

9

4

3

31

Ярославль (500-999 тыс. жителей)

4

3

4

3

2

16

С.-Петербург (1 млн и более жителей)

7

6

5

5

5

28

27

21

18

18

20

104

Дубовка, Котельниково (до 100 тыс. жителей)

8

6

5

5

6

30

Волжский (100-499 тыс жителей)

8

6

5

5

6

30

Астрахань (500-999 тыс. жителей)

4

3

3

3

3

16

Волгоград (1 млн и более жителей)

7

6

5

5

5

28

4. Приволжский ФО

56

45

41

38

43

223

Павлово, Богородск, Выкса (до 100 тыс. жителей)

16

13

12

11

12

64

Арзамас, Дзержинск (100-499 тыс жителей)

16

13

11

11

12

63

9

7

7

6

7

36

15

12

11

10

12

60

24

18

17

14

18

93

7

6

5

3

5

26

Регионы России

1. Центральный ФО

3. Южный ФО

Ульяновск (500-999 тыс. жителей)
Нижний Новгород (1 млн и более жителей)

5. Уральский ФО
Копейск (до 100 тыс. жителей)
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Сургут (100-499 тыс жителей)

7

5

5

4

5

26

Тюмень (500-999 тыс. жителей)

7

4

1

1

2

15

Челябинск (1 млн и более жителей)

7

5

5

4

5

26

37

29

25

25

27

143

Калачинск (до 100 тыс. жителей)

11

8

7

7

8

41

Северск (100-499 тыс жителей)

10

8

7

7

8

40

Томск (500-999 тыс. жителей)

6

5

4

4

4

23

Омск (1 млн и более жителей)

10

8

7

7

7

39

13

9

9

8

9

48

Пос. Трудовое (до 100 тыс. жителей)

3

2

2

2

2

11

Находка (100-499 тыс жителей)

4

2

2

2

2

12

Владивосток (500-999 тыс. жителей)

6

5

5

4

5

25

6. Сибирский ФО

7. Дальневосточный ФО

Исследование было проведено в 2012 году независимой консалтинговой компанией «RI-VITA Research & Consulting» по заказу Российской
Ассоциации «Народонаселение и Развитие» (генеральный директор –
Л.В. Ерофеева) в 7 Федеральных округах РФ среди жительниц 34 населенных пунктов страны, включая 10 административных структур с населением до 100 тыс. жителей, 8 городов со 100-499 тыс. жителей, 7 – с
500-999 тыс. жителей и 9 городов, где проживают 1 млн. и более жителей.
Квотирование выборки выполнено по возрасту респондентов и по
федеральным округам в соответствии с данными федеральной службы
государственной статистики РФ на 1 января 2010 г.
Выборка – случайная, стратифицированная по возрасту респондентов и по федеральным округам РФ. Метод извлечения информации –
структурированное интервью «лицом-к-лицу» на основе Вопросника
с открытыми вопросами. Рекрутирование респондентов проводилось в
медицинских учреждения, детских организациях, местах вынужденного
ожидания.
Возрастная структура интервьюированных женщин представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Возрастная структура респондентов
Особенностью выборки является более высокий процент числа женщин молодого возраста (в 1,5 раза) по сравнению с популяцией женщин
в целом (28% против 17,8% соответственно по данным Росстата). Соответственно женщин других возрастных групп было на 3-4% меньше, кроме старшей (40-45 лет), численность которой соответствовала статистическим данным возрастной стратификации женского населения (18%) в
РФ.
Семейное положение респондентов отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Семейное положение респондентов
Незамужние женщины были в основном в молодом возрасте: 54% –
от 18 до 24 лет и 23% – от 25 до 29 лет.
Количество детей у респондентов представлено следующим образом:
без детей и 1 ребенок – по 38%, 2 детей – 20%, 3 или 4 – 4%, 5 и более –
0,1%. Женщины без детей были в основном молодыми – 51% в возрасте
18-24 лет и 25% – 25-29 лет.
Образовательный уровен ь респондентов был высоким: среднее образование имели только 8% опрошенных, остальные были со средним
специальным (29%), незаконченным высшим (13%) и высшим образованием (45%), с двумя высшими либо имели ученую степень (5%).
Брачный статус, детность и уровень образования полностью соответствовали структуре женской популяции по данным статистического
наблюдения.
С уровнем доходов в месяц менее 7 000 рублей (до 225$; среднегодовой курс доллара за 2012 год – 31,09) – бедные, с доходом ниже прожиточного минимума, который в 2012 году составил 6 705 руб (Постанов34

ление Правительства РФ от 18.03.2013 №227) было 28% респондентов.
Малоимущие с доходом меньше социально приемлемого потребительского бюджета, составляющего 3 прожиточных минимума, т.е. от 7 000
до 20 000 рублей (от 225 до 645 $) составили 53%. Доходы от 20 000 до 70
000 рублей (от 800 до 2250 $) (потребительский бюджет среднего достатка – до 10,6 величины прожиточного минимума) имели 15,2% респондентов. Более 70 000 рублей в месяц (более 2250$) получали 0,5%, не ответили – 3%.
Согласно данным Росстата доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,5% от общей численности населения
страны в 2012 г., с доходом меньше социально приемлемого потребительского бюджета – 42,8%, выше – 44,7%. Среднедушевой денежный
доход составил 26,6 тыс. руб. в месяц в 2012 г., т.е. был несколько выше
социально приемлемого потребительского бюджета. Таким образом, выборка респондентов оказалась существенно «беднее», чем в целом население РФ.
4. Изучены гендерные взаимоотношения, особенности сексуального поведения и репродуктивного выбора, информированность и знания
по вопросам репродуктивного здоровья и контрацепции среди 585 студентов г. Москвы, из которых 402 (68,7%) были девушки и 183 (31,3%) –
юноши в возрасте 16-19 лет (средний возраст 17,0±1,1 и 17,6±1,5 лет соответственно). Анализ проводился на основании сведений, полученных
из анкет.
5. Выполнен анализ результатов тестирования 24 акушеров-гинекологов Свердловской области – участников операционного исследования
ВОЗ и МЗ РФ «Пути внедрения безопасных технологий искусственного
прерывания беременности в первом триместре», проведенного до и после обучения (второй этап проекта «Стратегическая оценка …», 2013-14
гг.). Курс содержал сведения о методах оказания медицинской помощи
женщинам при НБ, и кроме вопросов о прерывании беременности, содержал раздел о контрацепции после аборта. Обучение проходило в интерактивном режиме с отработкой навыков консультирования.
Акушеры-гинекологи, принявшие участие в исследовании, имели
различный опыт работы при стаже от 1 до 34 лет, при этом в первой группе средний стаж работы составил 19,3 лет, во второй – 13,7 лет. Высшую
и первую квалификационную категорию имели 78% участников первой
группы и 86% – второй.
6. В рамках этого же Проекта проведено анонимное анкетирование
161 пациенток, обратившихся в медицинские учреждения г. Екатеринбурга и Свердловской области с НБ для ее прерывания с помощью ан35

кеты, содержащей 40 вопросов по 9 разделам. Разделы анкеты касались
общей информации о респондентах, информации о текущей беременности, особенностях консультирования перед абортом и используемых
методах контрацепции за 3 месяца до наступления беременности и ее
прерывания.
Средний возраст опрошенных женщин составил 30,0±0,28 лет. Образовательный уровень респондентов был представлен учащимися средней
школы – 15%, учащимися и студентами средних специальных и высших
учебных заведений – 30,7%, имели полное среднее образование – 30,1%,
полное высшее образование – 24,2%. Социальное положение: работающих женщин было 64,6%, не работающих – 35,4%.
На момент наступления беременности были замужем – 45,1%, состояли в гражданском браке – 24,3%, проживали отдельно от мужа –
9,0%, были разведены – 9,7%, не были замужем – 11,8%.
67,5% женщин ранее имели беременность, 32,5% – не имели. Аборты – в анамнезе имели 28,3%, не имели – 71,7%. Среднее количество детей было 1, среднее количество абортов – 2.
7. Проведен анализ данных о знаниях и применении современных
методов контрацепции среди врачей акушеров-гинекологов (2012 г.).
Сведения были получены путем самостоятельного заполнения анкет
врачами медицинских организаций акушерско-гинекологического профиля из различных регионов РФ, принимавших участие в V Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 8-11 сентября 2012 г. (Сочи) и XIII
Всероссийского научного форума «Мать и дитя» 25-28 сентября 2012 г.
(Москва). Анкеты, содержали вопросы по теме исследования (законодательство, аборты, контрацепция). Всего получено 280 анкет.
8. Было проведено обследование 360 женщин в возрасте 19-49 лет
(средний возраст 34,0±7,15 лет), обратившихся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое отделение ЦКБ г. Москвы по программе ДМС за консультацией к специалисту акушеру-гинекологу экспертного уровня.
Целью исследования в этой группе было оценить структуру гинекологической заболеваемости по обращаемости, уровень использования
контрацепции и предпочитаемые методы у женщин с гинекологическими заболеваниями.
Возрастная структура обследованных: 19-29 лет (средний возраст в
группе 24,5±2,6 лет) – 53%, 30-39 (33,7±2,2 лет) – 27%, 40-49 (43,8±2,4
лет) – 20%. В зависимости от возраста пациентки были рандомизированы на группы соответственно.
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Методы обследования включали общепринятые в гинекологии, отношение к контрацепции и используемые средства выяснялись методом
интервьюирования.
Статистическая обработка результатов проводилась в программе
Microsoft Excel 2002 с использованием модели нормального распределения. Статистически достоверными считались различия при р<0,05.
10. Выполнен анализ ресурсов в базах данных Cochrane collaboration,
EMBASE, PUBMED и MEDLINE, ВОЗ, Королевского общества акушеров-гинекологов (RCOG) и Американского конгресса акушеров-гинекологов (АCOG). Поиск русскоязычных работ осуществлялся в электронных базах данных свободного доступа и eLIBRARY.RU, а также на
сайте научной электронной библиотеки диссертаций и авторефератов
disserCat. Для анализа доказательств использовались обзоры опубликованных мета-анализов и систематические обзоры. Оценка значимости
рекомендаций осуществлялась в соответствии с классификацией уровней достоверности и доказательности рекомендаций (рейтинговой схемой), которые были распределены по градациям на основании рекомендаций RCOG (табл. 3).
Таблица 3
Градация достоверности рекомендаций и убедительности доказательств
Градация достоверности
рекомендаций

Уровень убедительности
доказательств

1a

Вид исследования

1b

Систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований (испытаний) РКИ
Отдельное рандомизированное контролируемое исследование

2a
2b

Систематический обзор когортных исследований
Отдельное когортное исследование

3a
3b

Систематический обзор исследований «случай-контроль»
Отдельное исследование «случай-контроль»

С

4

Исследование серии случаев

D

5

Мнение эксперта, не подвергавшееся прицельной
критической оценке либо основанное на физиологии,
результатах пробного исследования или на «основных
принципах»
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Глава 1
Демографическая политика государства,
брачность и репродуктивные планы населения

Нужно поднять среднюю
продолжительность человеческой жизни,
иначе человек «не окупается»
Станислав Ежи Лец

Демографическая политика – комплекс экономических, административных и пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на рождаемость в желаемом для себя направлении.
Историческая цель демографической политики государства достижение
демографического оптимума.
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №
1351 утверждена Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию
и рост численности населения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза и увеличение ожидаемой продолжительности жизни
до 75 лет.
Материнство в нашей стране поощряется государством. Вместе с
тем женщине предоставлено право самостоятельно решать вопрос о материнстве (Федеральный закон № 323, 2011 г.), что определяет моральную автономию человека в вопросах планирования семьи и деторождения, которая в мировой практике называется репродуктивным выбором
(РВ). Право на РВ является неотъемлемой частью прав человека в мире
и гарантирует всестороннюю защиту репродуктивного здоровья, доступ
к достоверной информации и услугам по рождению детей, предупреждению НБ и производству безопасного аборта.
Брачность является важным фактором в принятии решения о рождении ребенка женщиной. В настоящее время распространены сожительства до (или вместо) законного брака, частая смена партнеров, типичное
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для сожителей откладывание рождений первенцев, нередко переходящее
в решение никогда не иметь детей. Но даже с учетом сожительств огромная часть взрослого населения России – более трети мужчин (37%) и половина женщин в возрастах от 18 лет и старше не состоят в браке.
Доля женщин в возрастах от 18 лет и старше, живущих с супругами
(или гражданскими партнерами) в одной семье, в России самая низкая
из 23 европейских стран. Эта доля равна 50%, т.е. половина взрослых
женщин в стране не имеет не только супругов, но даже и сожителей.
Средний возраст российской невесты в первом браке уже в 2006 году
приблизился к 24 годам. В 2013 году менее трети женщин (29,3%) в возрасте 20-24 лет зарегистрировали брак.
Однако в течение года перед наступлением беременности доля незамужних женщин падает почти на 20 п.п. (с 87 до 68%). Вслед за этим следует лавинообразное заключение браков на первых семи месяцах беременности, что ведет к сокращению доли незамужних в этой возрастной
группе на 30-40 п.п. во всех регионах. На момент рождения первенца не
состоит в браке каждая четвертая девушка в возрасте 20-24 года (Бирюкова С. с соавт., 2014).
В целом в 2015 году количество браков составило 7,9 на 1 000 населения, разводов – 4,2 на 1 000 населения. Возрастной пик вступления
в брак среди женщин составил 25-34 лет – 44,2% (Федеральная служба
государственной статистики, 2016).
Суммарный коэффициент рождаемости был минимальным в 2000
году – 1,195, к 2015 году он повысился до 1,777. Сравнение возрастных
коэффициентов рождаемости за 1990-2012 гг. показывает изменения в
последние два десятилетия за счет перемещения ярко выраженного пика
рождаемости в прошлые годы с возрастной группы 20-24 года на 25-29
лет (106,6‰). У женщин 20-24 лет после почти двукратного снижения в
80-90-е годы она остается относительно стабильной на уровне около 90
рождений на 1000 женщин. 24,7% детей (по данным за 2010 г.) рождены
20-24-летними женщинами вне брака.
Рождаемость является результатом действия ряда непосредственных
детерминант, а именно: плодовитости, интенсивности половой жизни и
сознательного контроля рождаемости. Разложение рождаемости на её
непосредственные детерминанты (proximate determinants) было предложено Д. Бонгаартсом и получило название модели Бонгаартса (Bongaarts
J., 1982).
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На основании наблюдаемого уровня рождаемости и оценки значения индексов Бонгаартса, Денисовым Б.П. с соавт. (2014) получен гипотетический уровень потенциальной плодовитости и соотношение влияния предполагаемых детерминант на рождаемость (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Непосредственные детерминанты, определяющие отклонение
рождаемости от потенциальной плодовитости согласно схеме Бонгаартса (потенциальная плодовитость =15,5 ребенка на женщину = 100%).
Источник: Расчет авторов на основе результатов
19-ой волны RLMS-HSE (URL: http://www.hse.ru/rlms/)
Разложение рождаемости согласно модели Бонгаартса показывает,
что роль контрацепции в структуре методов внутрисемейного регулирования рождаемости в современной России существенно превосходит
роль искусственных абортов. Эффективность планирования семьи в
стране повышается, а роль аборта во внутрисемейном контроле рождаемости сокращается. В то же время законодательное ограничение аборта
рассматривается как инструмент повышения рождаемости. Под профилактикой (предупреждением) абортов чиновники подразумевают отказ
от аборта в пользу рождения, если нежелательная беременность случилась. Одним из целевых индикаторов Государственной программы развития здравоохранения РФ (распоряжение Правительства РФ № 2511-p
от 24.12.2012) является доля женщин, принявших решение вынашивать
беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности. Она должна возрасти до
15% в 2020 г., однако как измерять этот показатель, не уточняется.
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Влияние бесплодия на суммарный коэффициент рождаемости невелико. Так, распространенность первичного и вторичного бесплодия среди женщин в возрасте 20-44 года, подверженных риску беременности в
2010 году в мире составила соответственно 1,9% и 10,5%, а России этот
показатель оказался равным 1,9% и 3,2% (Сакевич В.И., 2012). То есть,
бесплодие в России не является массовой социальной проблемой. В гипотетическом случае, если высокотехнологичная медицинская помощь
станет доступна для всех людей с ограниченной плодовитостью, но мечтающих родить ребенка, и всем удастся помочь, уровень рождаемости в
стране существенно не увеличится (по грубым оценкам, коэффициент
суммарной рождаемости мог бы возрасти лишь на 0,01).
Наибольший понижающий эффект на реализацию потенциальной
рождаемости оказывает фактор брачности, а точнее – безбрачие. За счет
того, что не все женщины от 15 до 49 лет состоят в партнерстве на протяжении репродуктивного периода, уровень рождаемости меньше потенциального более, чем на 40%. Однако материальное стимулирование рождений
детей второй и последующих очередностей не сопровождается стимулированием вступления в брак.
По данным Бурдули Г.М., Фроловой О.Г. (2008) репродуктивное поведение женщины определяют: социально-экономические (33%), медико-организационные (32%), социально-когнитивные (22%), медикобиологические (10%) и семейные факторы (5%), то есть основная доля
факторов, влияющих на РВ женщины – это социальная составляющая.
Это мнение подтверждается анализом результатов социологического
исследования «Отношение женщин России к праву на решение о рождении ребенка» (2012 г.), в котором были определены мотивы отказа от
беременности и деторождения. Основной из них – «отсутствие денежных средств» – 71%. Следующие по значимости мотивы: «социальная
неустроенность» – 48%, «отсутствие надёжного партнёра» – 46%, «неуверенность в своём будущем» – 45%. Желание женщины заниматься карьерой и на время отложить рождение ребенка получили равное
количество ответов – по 21%. Воздержались бы от деторождения из-за
опасения родить больного ребенка 20% женщин, из-за угрозы жизни и
здоровью женщины при беременности и родах – 16%, из-за пьянства и
наркомании – 19% и 15% соответственно, а также из-за осуждения матерей-одиночек родственниками – 11% и обществом – 10% или по причине опасения за свое будущее при появлении ребенка – 10%.
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Большинство респондентов считают основными мотивами сохранения беременности: «если позволит материальное положение» – 59% и
«поддержка со стороны мужа/партнёра» – 53%, а также семьи и близких
родственников – 38%. Для 31% женщин значимым является поддержка
со стороны государства.
Специалистами института Гуттмахера было показано, что уровень
экономической безопасности страны связан с количеством выполняемых
абортов, а бедность является фактором риска наступления нежелательной
беременности и ее прерывания. Так, 69% абортов делают женщины, чьи
доходы оцениваются на уровне бедности и ниже, а показатель абортов
среди них составляет 54 случая на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет.
За годы проведения рыночных реформ 1990-х годов реальные доходы населения России снизились более чем в два раза до показателей
60-70-х годов, при этом произошло ухудшение большинства показателей
уровня и качества жизни. По данным 2011 года института социологии
РАН, 59% населения России относятся к категории «бедных» и «малоимущих» (Горшков М., 2011). По данным за I кв. 2015 г. количество бедных составило 15,9% (22,9 млн человек) (с доходом ниже прожиточного
минимума 9662 рубля в мес.), малоимущих – 44% (63,4 млн человек) (с
доходом меньше социально приемлемого потребительского бюджета,
т.е. менее 25 тыс. руб.) (Россат. 11.06.2015). 64% семей с детьми являются малоимущими. Семьи, где несовершеннолетних детей трое или больше, имеют практически 50-процентную вероятность попасть в число
малообеспеченных или просто нищих (Российская газета. №6109(133) от
25.10.2015).
Осознавая в полной мере неблагополучие, сложившееся в демогафической сфере Правительство принимает беспрецедентные меры по
стимулированию рождаемости, поддержки семей с детьми и снижению
количества абортов. По мнению Президента, «главный путь преодоления демографического кризиса - это радикальное увеличение количества
семей с тремя и более детьми» (Послание Президента Федеральному Собранию, 30 ноября 2010 г.). В то же время, анализ репродуктивных планов населения (рис. 1.2) демонстрирует установку на малодетность, что
определяется социально-экономическим состоянием, которое оказывает
влияние на жизненные приоритеты граждан, вектор которых направлен
на повышение материального благополучия и не совпадает с рождением
большого количества детей (Население и общество, 2013).
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Рис. 1.2. Репродуктивные планы населения России:
желание респондентов
иметь соответствующее количество детей в семье
(по данным электронной версии бюллетеня
“Население и общество”, 2013 г.
http://www.polit.ru)
В отличие от развитых стран, где частота НБ составляет в среднем
20% от числа наступивших беременностей, в нашей стране их в 2 раза
больше – 41% и, таким образом, НБ и ее предотвращение (а не аборт!)
продолжает оставаться серьезной социальной проблемой. Именно недооценка (или, даже, игнорирование) социальных аспектов этого вопроса
приводит к сохранению необходимости прерывания беременности среди
сотен тысяч женщин ежегодно.
По мнению международных экспертов в области репродуктивного
здоровья, нежелательная беременность – это ВЫСОКИЙ РИСК НЕБЕЗОПАСНОГО АБОРТА И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ (ВОЗ,
2012). Именно поэтому во всем мире серьезная работа направлена на
преодоление проблемы НБ и небезопасных абортов (НбА).
Точка зрения мировой медицины в отношении существующих методов регуляции рождаемости состоит в постепенной замене искусственного прерывания НБ другими методами планирования семьи на основе
сексуального просвещения населения, а также предоставления доступа к
безопасному аборту (БА).
То есть аборт должен стать исключительно редким явлением – только в случае контрацептивных неудач. Современные стратегии репродуктивного выбора (глава 8) являются основой реализации внутрисемейного регулирования рождаемости, преодоления проблемы НБ и охраны
репродуктивного здоровья на государственном уровне.
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Резюме:
Обостряются и настоятельно требуют разрешения противоречия между постоянно изменяющимся социально-экономическим положением населения и жизненными установками
и ориентациями, рассчитанными как на относительно стабильную и благополучную жизнь, так и на реализацию репродуктивных планов в рамках отдельной семьи и демографической политики государства в целом

Глава 2
В плену стереотипов
2.1.«Абортный менталитет»

Менталитет русского человека – если сразу все
делать так, как надо, то не получишь
удовольствия от результата
Автор не известен
Менталитет (от лат.: mens или mentis – ум и alis – другие) – устойчивая совокупность психических, интеллектуальных, эмоциональных и
культурных особенностей, присущих той или иной этнической группе,
нации, народности. Также этот термин может быть использован для характеристики мировоззрения, образа мысли конкретного человека.
Термин «менталитет» возник в исторической науке, однако в настоящее время часто используется в психологии, социологии. Понятие менталитета весьма объемное и включает в себя взгляды, оценки, ценности,
нормы поведения и морали, умонастроения, религиозную принадлежность и многие другие нюансы, характеризующие ту или иную группу
людей. Черты менталитета ярко проявляются в поведении его носителей
и становятся особо заметными, если человек попадает в другую культурную среду.
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А.А. Поповым (1998) введен в оборот термин «абортная культура»,
который определил его как «приспособление и привыкание общества к
широкому производству абортов как к основному или даже единственному способу регулирования числа детей в семье», которое сформировалось в России в 20-е годы прошлого столетия.
Позднее, но когда именно по литературе проследить не удалось, в
медицинской среде и в обществе стал использоваться оборот «абортный менталитет», что изменило его суть, сместив акцент с социального
аспекта на личностный. Теперь «вина» за выбор аборта, как наиболее
часто используемого метода регулирования рождаемости, возложена
исключительно на женщин, что отражает распределение социальной
и моральной ответственности в обществе, которое стоически пытается
оградить себя от нее, лишь на словах декларируя его неприятие, а по
сути, проявляя полное безразличие к судьбе женщины, что характеризуется отсутствием адекватных медико-социальных мер решения этого
вопроса.
Тем не менее, именно абортная культура – является социальным феноменом, присущим исключительно российскому обществу и имеющим
свои социально-исторические корни и последствия.
На протяжении нескольких десятилетий советского периода Россия
занимала одно из первых мест в мире по уровню искусственных абортов. В 1965 году, когда нетто-коэффициент воспроизводства населения
впервые в мирное время опустился ниже единицы, то есть ниже границы
простого замещения поколений, на 100 родов приходилось 278 абортов.
В те годы было зафиксировано максимальное за всю историю страны
число прерванных беременностей – 5,6 млн. в год.
С некоторыми оговорками наша страна сохраняет это «лидерство» и
по сей день. Несмотря на то, что в 2012 году уровень абортов сократился
до среднемирового (25,6 случаев на 1000 женщин фертильного возраста),
от общего числа наступивших беременностей в России прерывается максимальное число из них, то есть в 2-3 раза больше по сравнению с другими странами (на 100 родов приходится 49,7 абортов) (МЗ РФ, 2012).
Абортная культура – особенность советского периода российского
общества, характеризующаяся широким использованием аборта как
основного метода регулирования рождаемости
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В то же время, по мнению экспертов-демографов, феномен «абортной культуры» теряет свою актуальность. Согласно Российскому исследованию «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»,
проведенному Независимым институтом социальной политики (Москва) в 2004 и 2007 гг. (объем выборки – более 11 тыс. респондентов от
18 до 80 лет), около половины женщин (46%) от 18 до 49 лет не имели
ни одной прерванной беременности, 21% – одну, 16% – две и 17% – три
и более. Среди женщин, прервавших беременность два и более раз (а их
оказалось приблизительно третья часть выборки) около 90% из них сделано представительницами поколения 40-49-летних. Вероятно, именно
этот сегмент общества и сформировал абортную культуру (Сакевич В.И.
с соавт., 2011).
Анализ распределения женщин по числу абортов показал, что из
всех вероятностей сделать еще один аборт (n + 1 аборт при условии, что
n абортов уже сделано) самая большая вероятность второго аборта составляет 0,445. То есть, 44,5 % женщин, сделавших первый аборт, делают
и второй.
Более поздних масштабных исследований не проводилось, поэтому
приведем наши данные за 2012 год о количестве выполненных абортов
среди женщин, проживающих в Москве, и обратившихся на прием к
врачу акушеру-гинекологу (n=360) по тем или иным причинам. Ни одного аборта не имели 73%, один – 15%, два – 7%, три и более – 5%. Среди тех, кто прервал беременность два и более раз, 75% – были также в
возрасте 40-49 лет. Среднее количество абортов на 1 женщину в этом возрасте составило 1,8 (для сравнения: у 19-29-летних – 0,18, у 30-39-летних
– 0,45). Обращает на себя внимание крайне низкая степень реализации
репродуктивной функции среди обратившихся – к окончанию репродуктивного периода количество родов на одну женщину составило всего
1,36, а в активном репродуктивном возрасте (до 39 лет) – лишь 0,42.
Самые высокие средние показатели абортов выявлены исследователями (Сакевич В.И., 2010) среди женщин, состоящих на момент опроса
в незарегистрированном браке и проживающих с партнером (2,22 в среднем на одну женщину), жительниц Москвы и Санкт-Петербурга (2,19)
и не применяющих никаких методов контрацепции (2,18). Наиболее
низким уровнем среднего числа абортов на одну женщину выделяются
респондентки с высшим образованием (1,56), а также проживающие в
необластных и нестоличных городах (1,59).
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Суммарный коэффициент абортов – интегральный показатель, не
зависящий от возрастного состава женщин, – составил в 2005 году 1,55
аборта в среднем на одну женщину репродуктивного возраста (расчет на
основе данных Росстата). Столько одна российская женщина сделала в
среднем за свою жизнь абортов при сохранении существующей повозрастной интенсивности производства абортов. За последующие 7 лет
общее количество абортов существенно снизилось и этот коэффициент
в 2012 году составил 0,97 (Здравоохранение в России, 2013), в нашем исследовании в 2013 году – 0,81. То есть на каждую современную женщину
в среднем приходится менее одного аборта в течение жизни. Для сравнения: в 1991 году на 1 женщину приходилось в среднем 3,39 абортов.
Суммарный коэффициент абортов – интегральный показатель, не зависящий от возрастного состава женщин – в 2012 году был 0,97, т.е.
в среднем одна женщина сделала 1 аборт
Среди изучаемой в 2007 году выборки женщин около половины не
делали абортов вообще. Это может означать либо то, что абортная культура уходит в прошлое, либо то, что она и ранее не была доминирующим
типом поведения среди всей популяции. Еще в 1999 году по данным исследования «Репродуктивное здоровье женщин» только 0,4% женщин
указали на предпочтение аборта как причину того, что они не прибегали
к средствам предупреждения беременности.
Несмотря на очевидный позитивный тренд репродуктивного здоровья,
переход к гуманному и эффективному планированию семьи в нашей стране
не завершен, уверенности в необратимости ситуации нет, а отсутствие уверенности вызвано позицией государства, которое не признает планирование семьи жизненно важной сферой жизни (Сакевич В.И., 2011).
Резюме:
В настоящее время «абортная культура» не является доминирующим типом репродуктивного поведения среди российских
женщин, а «абортный менталитет» является мифом, порожденным обществом, не готовым взять на себя ответственность за аборты
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2.2. Контрацептивная культура

			
Культура для многих –
первая потребность,
которую не нужно удовлетворять
Станислав Лец

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, почитание) – понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой
жизнедеятельности.
В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в
её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений.
Либерализация сексуальной морали в мире и рост подростковой
сексуальной активности в условиях, когда молодые люди не имели адекватной сексуальной информации, повсеместно сопровождались социальными и эпидемиологическими издержками – увеличением числа незапланированных беременностей, ростом ИППП, к которым в 1980-х гг.
присоединился ВИЧ, и т.п.
Консервативные круги использовали эти трудности, особенно эпидемию ВИЧ, для развертывания антисексуальной истерии и призывов
вернуться к «целомудренному прошлому». Никаких положительных результатов это не дало.
В результате профессиональное сообщество ученых, а затем и общественное мнение стали склоняться в сторону стратегии нормализации,
то есть принятия как взрослой, так и подростковой сексуальности в качестве нормальных, закономерных явлений, которые не подлежат запрету, а нуждаются только в профессиональной помощи для избегания
нежелательных и опасных последствий. Главным фактором социальной
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политики стало сексуальное (половое) просвещение (от лат. sexus – «пол;
половой орган»).
Сексуальное просвещение – главный фактор социальной политики и
профессиональной помощи взрослым и подросткам, направленный на
предупреждение нежелательных и опасных последствий рискованного
сексуального поведения в развитых европейских странах
Эта новая, пермиссивная (терпимая) стратегия оказалась значительно более эффективной.
Систематическое сравнение статистических показателей динамики
подростковых беременностей, абортов, ИППП и изнасилований показывает, что в пермиссивных странах (Скандинавские страны, Нидерланды), дело обстоит гораздо лучше, чем в тех, где больше уповают на
запреты и ограничения, как, например, в США. Так, еще в 1996 г. число
абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста в Нидерландах составляло 6,5, а в США – 22,9 (David H.P. et al., 1999).
Исследователи объясняют успех Нидерландов превосходной программой сексуального просвещения и тем, что социальная политика государства совпадает с личными установками людей.
Контрацептивная культура в Нидерландах является результатом эффективных программ сексуального просвещения и социальной
политики государства, которая совпадает с личными установками
населения
Согласно двум исследованиям, проведенным в 1999 г. и в 2004 г. в
России (Авдеев А.А. с соатв., 2009; «Родители и дети …», 2009; Сакевич В.И. с соавт., 2010), количество женщин использующих контрацепцию (все методы) выросло с 67% до 84%. Последний показатель
сохраняется по настоящее время (World Abortion Policies, 2012; Дикке
Г.Б. с соавт., 2014).
Эти показатели близки к уровню стран Северной и Западной Европы – наиболее благополучных регионов с точки зрения репродуктивного
здоровья.
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Однако, если по уровню использования контрацепции Россия сопоставима с развитыми странами, то по структуре применяемых методов
наша страна в те годы существенно от них отличалась.
Значительная часть пар в России в 2007 г. применяли только традиционные методы, обладающие невысокой эффективностью: 15% среди
женщин и 12% среди мужчин (в 2004 г. соответствующие цифры были
выше – 19% и 16%).
Для сравнения: доля применяющих традиционные методы среди женщин, имеющих партнера, составляет 3% в Нидерландах, 4% –
в Бельгии, 5% – во Франции, 8% – в Великобритании (Репродуктивное здоровье …, 2005). Самым востребованным способом являлся
презерватив – его использовали более 30% женщин и 38% мужчин
(2007 г.). Отмечается возрастание популярности этого метода в последние годы (до 45%), особенно в молодежной группе (до 78%) (Г.Б.
Дикке с соавт., 2014).

Отличительной особенностью контрацептивного поведения российских женщин в 2000-е годы являлось более частое использование традиционных менее эффективных методов контрацепции

Предпочтение традиционных методов контрацепции современным
имеет свои исторические корни.
В 80-е годы XX столетия руководство здравоохранением неоднократно «выражало обеспокоенность уровнем абортов» и провозглашало
программу борьбы с абортами. Эти программы содержали перечень разумных и адекватных мероприятий в этой области. В приказе 1985 года
было, в частности, указано «считать проблему профилактики абортов и
контрацепции одной из важнейших задач по охране здоровья женщин
и улучшению демографических процессов». Но, как зачастую бывало в
Советском Союзе, благие решения выполнялись лишь частично, а иногда вообще оставались на бумаге. Тем более, что власти, в то более, в то
менее явной форме, обозначали свою пронаталистскую позицию, а политика планирования семьи вступала с ней в противоречие.
Сыграли свою роль и отставание советской медицинской науки, изоляция СССР от западных достижений в области медицины, в частности –
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контрацепции, недостаток материальных средств для развития и массового внедрения эффективной контрацепции.
Обычно в качестве примера отношения официальной медицины к
гормональной контрацепции приводят разосланное в 1974 году инструктивное письмо Министерства здравоохранения «О побочном действии
и осложнениях при применении оральных контрацептивов», в котором
эти побочные эффекты настолько сильно были преувеличены, что дальнейшее использование комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) с целью контрацепции оказалось под вопросом. В частности, со
ссылками на зарубежные источники были приведены данные о том, что
от приема КОК были зарегистрированы летальные исходы в 3,4% случаев в Великобритании и в 6,5% случаев в Дании, не говоря уже о различных осложнениях.
В то же время в мире, по оценкам экспертов, КОК систематически
применяли более 18 миллионов женщин, на середину 70-х годов пришелся пик увеличения потребления КОК. Западные страны шли по пути постоянного развития и совершенствования гормональной контрацепции,
уменьшения риска ее использования, там проводились широкие научные
исследования (свою роль сыграла и острая конкуренция между фармацевтическими компаниями, выпускающими средства контрацепции).
А в СССР Минздрав продолжал акцентировать внимание на анализе осложнений от приема КОК, издав в 1981 году новое письмо «О
побочных реакциях и осложнениях, вызываемых оральными контрацептивами».
На волне общих демократических преобразований в 1994 году была
принята Федеральная целевая программа «Планирование семьи» (19941997 годы), имевшая статус Президентской. Как следствие были разработаны аналогичные региональные программы в более чем 50 регионах
России. Эти программы определяли основные мероприятия, направленные на рождение желанных и здоровых детей, профилактику детской и
материнской заболеваемости и смертности.
В 90-е годы впервые была практически создана национальная служба планирования семьи (более 400 центров планирования семьи и репродукции, относящихся к системе Минздрава). В 1994-95 годах 40-60%
бюджета программы «Планирование семьи» были использованы для
закупок оральных контрацептивов, многие учреждения имели возможность бесплатного обеспечения ими отдельных социально незащищен52
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ных групп населения, в том числе молодежи. Были организованы курсы подготовки специалистов. Осуществлялась значительная работа по
повышению информированности населения в области планирования
семьи. Программой предусматривалось создание и внедрение специальных программ полового образования и воспитания подростков.
Однако эти меры встретили сопротивление определенной части общества, особенно идея сексуального (полового) воспитания подростков.
Кампания против программы «Планирование семьи» была поддержана
Государственной Думой, и в 1998 году ее финансирование было исключено из государственного бюджета как самостоятельный пункт. Внедрение специальных программ по половому воспитанию в школах было
приостановлено соответствующими распоряжениями исполнительных
органов. Актуальная задача повышения сексуальной культуры, доставшаяся в наследство от советских времен, остается нерешенной. Законопроект «О репродуктивных правах граждан» не прошел в Думе. В терминах теории модернизации то, что сегодня происходит, можно трактовать
как определенный традиционалистский реванш.
Тем не менее, этот короткий период сыграл свою положительную
роль. В изменении структуры методов в сторону ее модернизации, т.е.
замещения традиционных методов предупреждения беременности современными, наметились положительные сдвиги, и в 2000-е годы прослеживалась следующая закономерность.
В 2004 году (по данным Национального отчета о человеческом развитии Российской Федерации 2008 года, ПРООН) доля женщин репродуктивного возраста, использующих гормональные или внутриматочные противозачаточные методы была около 46% (29% внутриматочной,
17% гормональных), в 2012 году (по данным МЗ РФ) – в 2 раза меньше
(суммарно). Для сравнения – во Франции их совокупная доля достигает
80%. Примечательно, что по данным МЗ РФ прослеживается снижение
пользователей ВМС с 18% в 1990 году до 11,9% в 2013 г., а ГК несколько
увеличивается с 9,4% в 2005 г. до 12,5 – в 2013 г. Пик популярности ВМС
приходится на возраст 35-44 лет: 28% всех женщин в этом возрасте, имеющих партнера, или 1/3 пользователей контрацепции применяют ВМС.
Среди социально-демографических групп населения более низкие
показатели отмечены у трех групп респондентов: в возрасте 45-49 лет,
среди не имеющих детей, и проживающих со своим партнером в незарегистрированном браке (Сакевич В.И., 2011).
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Более молодые пары активнее применяют современные методы, тогда как после 40 лет заметно увеличивается доля использующих только
традиционные методы.
В упомянутом исследовании лишь несколько человек ответили, что
применяют такие эффективные средства последнего поколения, как имплантаты и внутримышечные инъекции гормональных контрацептивов.
Можно предположить, что в условиях отсутствия сексуального образования и каких-либо просветительских программ об этих методах мало кто
знает.
Что касается различий в контрацептивном поведении в зависимости
от типа населенного пункта, то здесь выделялись респонденты Москвы и
Санкт-Петербурга. Во-первых, среди них оказалась высока доля вообще
не использующих контрацепцию; во-вторых, в структуре применяемых
методов очень большую роль играет презерватив (38,3% по ответам женщин и 61,7% по ответам мужчин) и очень мал процент имеющих ВМС
(7,1% по ответам женщин и 4,3% по ответам мужчин). Можно было бы
сказать о «молодежном» типе контрацептивного поведения в крупнейших
городах, если бы не относительно низкий процент применяющих оральные контрацептивы. Такая же картина была зафиксирована и в 2004 г.
С учетом структуры противозачаточных методов неудовлетворенную потребность в планировании семьи эксперты оценивают в 21-24%
пар, то есть порядка 1/5-1/4 пар имеют очень высокий риск НБ, которая
в России с большой вероятностью заканчивается абортом. В исследовании CHOICE неудовлетворенная потребность в современных методах
контрацепции оценивается в 39,9% (Прилепская В.Н. с соавт, 2010).
Исследования, проводимые в конце XX века, привели к выводу, что
низкая информированность и недостаточная частота использования современных методов контрацепции является следствием «низкой контрацептивной культуры» россиянок, однако, это является слишком узким
взглядом на данный вопрос.
Для объяснения такой ситуации обратимся к выводу, сделанному
А.А. Авдеевым (2009): индивидуальные характеристики респондентов
играют все меньшую и меньшую роль в выборе контрацептивных стратегий. Различия в контрацептивном поведении в разных странах обусловлены факторами не только микро-, но и макроуровня, прежде всего
институциональными, и, что в России рост этого показателя, ограничивается неким пределом, заданным этими факторами. Институциональ54
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ные факторы, влияющие на общую долю пользователей контрацепцией
и на выбор современного метода, могут быть самыми разными: от отношения государства к этой проблеме до места контрацепции в системе
здравоохранения и медицинского страхования, сексуального просвещения подростков и позиции церкви.
Во всем мире многие страны сталкиваются с различными барьерами
и препятствиями к использованию контрацептивов. Наиболее распространенными являются восемь из них:
· отсутствие доступных услуг и нехватка оборудования, товаров и
персонала;
· отсутствие выбора метода, соответствующего потребностям женщины и ее семьи;
· отсутствие знаний о безопасности, эффективности и доступности
методов;
· недостаточное взаимодействие между потребителем и медицинским персоналом;
· отсутствие общественной и/или супружеской поддержки;
· дезинформация и слухи;
· побочные эффекты и недостаточное наблюдение (обеспечение информацией о правильном использовании и дозировках);
· финансовые ограничения.
Последовательное и планомерное преодоление этих препятствий,
безусловно, будет способствовать увеличению числа пользователей эффективными методами контрацепции.

Стагнация числа пользователей современными методами контрацепции на низком уровне в 2000-е годы была обусловлена не столько
личными, сколько институциональными факторами макроуровня –
позицией государства, системы здравоохранения, медицинского страхования, церкви

Современные данные (2012 г.), проанализированные нами, по информированности и использованию методов контрацепции свидетельствуют о существенном сдвиге в уровне использования и структуре применяемых методов во второй декаде XXI века (глава 3).
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В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в модели репродуктивного поведения российских женщин предупреждение беременности приходит на смену предупреждению нежелательного рождения. Искусственный аборт, который в советский период истории России
был основным средством регулирования числа детей в семье, постепенно отходит на второй план, уступая место все более широкому использованию современной контрацепции.

Резюме:
Россиянки в полной мере осознают необходимость в предотвращении нежелательной беременности и достаточно активно пользуются контрацепцией, при этом отличительной особенностью в структуре используемых методов в 2000-е годы
все еще являлось недостаточное применение современных методов

2.3. Гормонофобия и мифы о контрацепции

…все участвующие в создании мифа
являются одновременно и обманщиками,
и обманутыми
Эрнест Ренан

Фобия (от греч. фобос – страх) – симптом, сутью которого является
иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание
излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
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В настоящее время во всем мире гормональная контрацепция (ГК)
представляет наиболее популярный метод предохранения от нежелательной беременности.
В то же время существует мнение, что в России сложилось негативное отношение к ГК, в том числе, если не в первую очередь, среди самих
врачей. Произошло это ещё в советские времена.
Но главное, что и сейчас руководством системы здравоохранения
не предпринимается активных усилий по его преодолению. Следствием
этого является недостаточно эффективная работа по качественному информированию о методах предупреждения НБ со стороны врачей в медицинских учреждениях.
Одновременно извращенная информация, которая культивируется
СМИ, антирекламой, интернетом, советами друзей и т.д. имеет своею
целью прямо противоположный результат – отказ от контрацепции.
Наиболее яркий пример такой пропаганды, вызвавший волну возмущения в среде профессионалов, – фильм Марии Стародубцевой (автор
и ведущая) «Контрацептивы. Убойный бизнес» (ООО «ТВ Студия «КЕТЛЕР»), демонстрировавшийся телеканалом «ТВ Центр» 11.02.13 г. Следствием этой и подобной ей «информации» являются многочисленные
мифы о «вреде» противозачаточных таблеток, а результатом – низкая защищенность женщин от НБ.
Основными причинами неприменения ГК в качестве контрацептива
как в России, так и в Европе является боязнь побочных эффектов, при
этом уровень тревожности в России на 11,6% выше, чем в среднем по
Европе.
В последние годы появился термин «гормонофобия», отражающий
настороженность и отказ от использования ГК и не только среди населения, но и среди врачей.

Высокий уровень тревожности в отношении гормональных контрацептивов, в особенности их побочных эффектов, является основной
причиной отказа от их использования

На сочинском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который прошел в сентябре
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2011 года, большой резонанс получил мозговой штурм на тему: «Почему далеко не все российские врачи назначают гормональную контрацепцию? Гормонофобия среди врачей: масштабы и причины явления».
Модератором этого обсуждения стал профессор Виктор Евсеевич Радзинский, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, вице-президент
Российского общества акушеров-гинекологов. Эта дискуссия подняла
вопрос о «гормонофобии», которая, как было показано, вызвана низкой
информированностью о ГК. Кроме того, было показано, что «гормонофобия» среди врачей обусловлена низким уровнем знаний, и реализуется
в неадекватном информировании и консультировании потенциальных
пользователей.

«Гормонофобия» вызвана низкой информированностью и знаниями о
гормональной контрацепции, как среди населения, так и среди врачей

Анализ ответов акушеров-гинекологов – участников VI Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», проведенный нами в 2013 г. показал, что 90% из них считают, что «гормонофобия» существует и среди пациентов, и среди врачей
акушеров-гинекологов.
В тоже время на вопрос «Считаете ли Вы себя «гормонофобом?»
99,3% врачей ответили отрицательно.

«Гормонофобия» – есть результат недостаточной и недостоверной
информации, дефицит которой не позволяет многим женщинам
принять решение о применении современного метода контрацепции

Современная наука о репродукции с конца 40-50-х годов прошлого
века давно ушла далеко вперед, изучены мельчайшие детали процесса
оплодотворения, проведены многоцентровые исследования, многолетний мониторинг пациенток, использующих различные методы и контрацептивные препараты с разным составом, поставлены точки в неоправ58
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давших себя «обвинениях» в рисках при использовании гормональных
средств, но мифы остаются очень живучи.
При этом, подавляющее большинство врачей и женщин высоко оценивают преимущества противозачаточных таблеток: их высокую надёжность, удобство, положительное влияние на организм.
Основными барьерами к более активному использованию надёжных
методов являются высокие требования к безопасности и переносимости
контрацепции со стороны пользователей, а также – недостаточный уровень консультирования женщин врачами.

Недостаточный уровень консультирования по вопросам планирования
семьи врачами и высокие требования к переносимости гормональных
препаратов со стороны пользователей – один из основных барьеров к
более активному использованию современных надежных способов контрацепции

Возможно, у врачей не всегда хватает времени и навыков для детальной консультации и подробного обсуждения вопросов, страхов или заблуждений пациентки.
С горечью вынуждены констатировать, что, зачастую, мифы о методах контрацепции во врачебной среде, являются не менее экзотическими, чем среди населения.
Уровень знаний о ГК изучался нами в 2012 году по данным анкетирования врачей в 7 регионах.
Так, 17% врачей все еще считают, что после нескольких лет приема
КОК следует менять на другой вид контрацепции, 57% – согласны с тем,
что перед началом приема гормональных таблеток следует провести тщательное лабораторное обследование пациентки, включая исследования
на гормоны, 13% – уверены, что КОК влияют на вес потребителя, 25% –
что они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 16% – после применения гормональных средств контрацепции в течение года необходимо на несколько месяцев делать перерывы, 66% – уверены, что
молодым и нерожавшим женщинам противопоказаны внутриматочные
средства контрацепции, 87% – что препараты экстренной контрацепции
могут привести к нарушению цикла.
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Наиболее часто встречающиеся причины неиспользования современных методов контрацепции среди женщин были изучены по результатам анкетирования 2 000 женщин, опрошенных в поликлиническом
отделении ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ» (возраст – 16-45
лет) (Прилепская В.Н., 2013). На момент анкетирования не использовали современные методы контрацепции 78,5% женщин. Причины представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Наиболее часто встречающиеся причины неиспользования современных
методов контрацепции (Прилепская В.Н., 2013)
Причина

Частота, %

Нет необходимости (не живет
половой жизнью или редкие
половые контакты)

17,8

Хотела забеременеть

8,5

Ничего не знала о современных методах контрацепции

17,6

Боялась осложнений

22,8

Предпочитает традиционные
методы

22,9

«Потому что не хотела»

10,4

По причине полного отсутствия представлений о современных методах контрацепции не применяли их 17,6% женщин, из-за боязни побочных эффектов и предпочтения традиционных малоэффективных методов (вероятно, по той же причине) – в совокупности 45,7%.

Резюме:
Развенчание мифов и обращение заблуждений и страхов потенциальных пользователей гормональной контрацепции на
путь понимания возможно путем повышения знаний врачей и
предоставления ими достоверной информации пациентам
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2.4. Религиозность и контрацепция

Адам был человеком: он пожелал яблока
с райского древа не потому, что оно было
яблоко, а потому, что оно было запретным
Марк Твен

Отношение к религии и принадлежность к той или иной конфессии может оказывать влияние на выбор метода контрацепции, так как
со стороны большинства религий имеется полный запрет на все методы
предупреждения беременности, за исключением естественных.
Нами был проведен анализ использования методов контрацепции
среди 1007 россиянок с учетом их принадлежности к религии.
К исповедующим православие отнесли себя 90% респонденток, католицизм – 1%, ислам – 1%, другие религии (буддизм, иудаизм, протестантизм) – 1,6%. Атеистками оказались 7% женщин.
Среди православных хотя бы 1 раз в месяц (и чаще) посещали церковь только 11,4%, а причащались и исповедовались за этот же период –
3,2%. Не помнили, когда делали это в последний раз – 19% и 67% соответственно.
Не использовали никакие методы контрацепции представительницы
всех религий с одинаковой частотой – в 14% случаев (против 24% среди
атеисток). Хирургической стерилизацией не пользовался никто. Естественные методы (календарный и метод лактационной аменореи) реже
всех применяли православные (суммарно 3% против 20% и 5% среди исповедующих другие религии и атеисток соответственно). Прерванный
ПА использовали одинаково часто (23% против 23% и 27% соответственно). Химические средства не были популярными – их применяли лишь
2% православных и 3% других религий, а атеистки не пользовались ими.
Самым популярным методом среди верующих был презерватив – его
применяли 45% православных и 69% других религий, в отличие от атеисток – 39%.
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Чаще других православные пользовались ГК – их было 32% (против
30% и 23% соответственно) и ВМС с медью или ЛНГ – суммарно 15%
(против 8% и 3% соответственно).
При этом среди православных, которые посещают церковь от одного
раза в месяц до 1 раза в год, тех, кто использовал ВМС с медью, было
10-14% против 5% среди тех, кто не помнит, когда в последний раз был
в церкви.
По данным исследования «Репродуктивное здоровье женщин –
1999» только 0,1% женщин указали на религиозные убеждения, как причину того, что они не прибегали к средствам предупреждения нежелательной беременности.
Таким образом, исследование демонстрирует весьма активную позицию в отношении использования современных методов контрацепции
среди православных, которая превосходит количество пользователей,
среди исповедующих другие религии и не относящих себя к верующим.
Вероятно, было бы интересно сравнить полученные данные об отношении к контрацепции у православных с позицией католичек. Католицизм также как и православие придерживается жестких запрещающих
установок в отношении любых средств контрацепции.
Нами была найдена статья Jones R.K. и Dreweke J. (2011), отражающая данные репрезентативного обследования и опубликованная институтом Гуттмахера.
Согласно полученным данным, американки продемонстрировали
гораздо более высокую степень религиозности: большинство опрошенных женщин (83%) репродуктивного возраста (от 15 до 44 лет) причислили себя к какой-либо религии, в том числе 48% отнесли себя к протестантам (из которых 53% евангелисты и 47% «мэйнлайн» протестанты),
25% – к католикам и 11% – к другой религии (буддизму, исламу, иудаизму). При этом 33% женщин заявили, что посещают религиозные службы
не реже одного раза в неделю, и еще 20% – раз в месяц. Больше половины женщин (57%) отметили, что религия играет очень важную роль в их
повседневной жизни.
Однако религиозность не останавливает женщин, не состоящих в браке, от вступления в сексуальные отношения. Четыре из 10 девушек в возрасте 15-19 лет и восемь из 10 в возрасте 20-24 года, никогда не состоявших в браке, имеют опыт половой жизни. Различия между группами по
религиозной принадлежности не являются статистически значимыми.
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Правда, незамужние девушки, которые посещают религиозные службы
каждую неделю, менее склонны вступать в сексуальные отношения, хотя
и среди них это не редкость (48% против 74-80% среди остальных).
Подавляющее большинство сексуально активных женщин, не планирующих рождение ребенка в ближайшее время, как незамужних, так
и состоящих в браке или разведенных, практикуют контрацепцию. Это
в равной степени относится ко всем религиозным группам, в том числе к католикам. Более того, 69% сексуально активных женщин используют высокоэффективные методы: стерилизацию (33%), гормональные
таблетки или другие гормональные методы (31%) или внутриматочную
спираль (5%). Только 2% католичек Америки в целом и 3% замужних католичек полагаются на естественные методы контрацепции (календарный и др.).
Таким образом, исследование опровергло распространенное мнение
о том, что высокая степень религиозности несовместима с применением
современных методов контрацепции. Планирование семьи широко распространено и среди православных, и среди католиков, и среди протестантов – даже тех, кто часто посещает религиозные службы.

Резюме:
Поскольку большинство религий считают аборт тяжким
грехом, верующие женщины чаще прибегают к более надежным современным методам контрацепции по сравнению с
теми, кто лишь причисляет себя к исповедующим религию и
атеистками
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2.5. Мужчины и контроль рождаемости

Женщины достойны преклонения.
За многое, но в особенности за их
долготерпение. Я убеждён, что если
бы мужчинам пришлось рожать,
человечество быстро бы вымерло
Л.Д. Ландау
Контроль рождаемости – это не только женский вопрос. Оставляя
решение о контрацепции за женщиной, мужчина не только перекладывает на нее ответственность, он также теряет возможность предупреждать НБ и становится отцом, прежде чем он готов к этому. Разделяя решение о контроле рождаемости, мужчина повышает безопасность своей
партнерши, и он также показывает, что заботится о ней и ее будущем.
Более чем три четверти американских мужчин (78%) считают, что
и мужчины и женщины несут равную ответственность за принятие решений о контрацепции. 88% мужчин полностью согласны, с тем, что он
имеет те же обязанности, что и женщина в воспитании детей, которых
они имеют (Grady W.R. et al., 1996).
Наша культура и средства массовой информации редко обращаются
к ответственности мужчин в отношении профилактики ИППП и предупреждения НБ.
Использование презервативов является самым легким способом участия мужчин в контроле рождаемости и профилактике ИППП. Но при
этом необходимо их желание и мотивация. Отказ от средств «защиты»
свидетельствует об отсутствии общей культуры, сексуального образования и уважения к женщине. Кроме того, такая позиция «освобождает»
мужчину от ответственности за свои действия.
Наиболее частыми причинами отказа в исследовании более 3000
мужчин, интервьюируемых относительно презервативов, были: уменьшение чувствительности, необходимость осторожного обращения для
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предохранения от разрыва, необходимость быстрого удаления, смущение при покупке, трудности в использовании, возможное негативное отношение партнерши (Grady W.R. et al., 1999).
Другое американское исследование 652 сексуально активных людей
нашло, что 61% интервьюированных не использовали презерватив с их
последним половым партнером, главной причиной чего было низкое
восприятие риска инфекции ИППП/ВИЧ, хотя у большинства не было
достаточно оснований, для того чтобы быть уверенным в отсутствии заболевания (Wenger N.S. et al., 1995).
Паневропейское исследование (2010) показало, что 42% мужчин совсем не информированы о методах предохранения от беременности, а
женщины в 58% случаев склонны опираться именно на мнение своего
партнёра, не подтверждённое какими-либо научными сведениями.
Многие Европейские страны уделяют наибольшее внимание применению презервативов в решении проблем репродуктивного здоровья,
при этом участие обоих партнеров расценивается как равнозначное. По
мнению экспертов, такой способ обеспечивает самый низкий уровень
заболеваемости ИППП, НБ и абортов.
Использование мужских презервативов и в нашей стране очень популярно – 35-45% (в среднем в мире – 26%). Эта популярность связана
не только с «ценой вопроса», но и с тем, что презерватив, можно приобрести не только в аптеке или аптечном киоске, но и в супермаркете.
Известно, что 76% опрошенных с высокой степенью готовности рассматривают презерватив как наиболее вероятное средство предохранения в
ближайшие три года, считают, что хорошо знают, как использовать презерватив 91%, а 60% даже считают также важным защищаться от ИППП,
еще и поэтому используют презерватив. По всем показателям влияния
важнейших факторов при выборе контрацептива, презерватив получил
наивысшие оценки, при этом, только в 37% было отмечено неудобство, а
в 25% отрицательное отношение партнера к данному методу, как очевидные недостатки. Тем не менее, после самого неэффективного прерванного полового акта по числу неудач при использовании, лидирует именно
презерватив. По оценкам упомянутого исследования 28% респондентов
в мире сталкивались с «аварией» при использовании презервативов, в
России эта цифра значительно выше – 35%.
Напрашивается вывод, что, несмотря на высокую степень защиты
от ИППП, в реальной жизни презерватив вызывает трудности при ис65
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пользовании, что ведет к высокому числу случайных нежелательных
беременностей, вследствие чего метод нельзя считать даже средне эффективным (индекс Перля – выше 15 на 100 пар, использующих метод в
течение года) (Критерии приемлемости…, 2009). Некоторые авторы приводят иные цифры эффективности, что, очевидно, зависит от самодисциплины респондентов, их применявших. Так, в Германии индекс Перля
при стандартном использовании составляет всего 4,8. Согласно Trussell J.
(2011), индекс Перля для презервативов составляет 2,0 при точном следовании методу.
Резюме:
Участие мужчин в решении вопросов планирования семьи является значимым для женщин, а использование ими презерваива – наиболее простым и эффективным способом предупреждения не только нежелательной беременности, но и
ИППП

2.6. Контрацепция против абортов?

Если нас удивляет чей-либо выбор,
значит – у человека не было выбора
Натали Барни

Международными исследованиями было показано, что для того,
чтобы повлиять на частоту абортов, количество пользователей современными методами контрацепции должно составлять не менее 70-75%. С
учетом числа пользователей ГК, ВМС (суммарно 24%) и презервативов
(35-45%), которые также относятся к современным методам, можно ска66
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зать, что эта цифра приближается к желаемой. Тем не менее, в последние
годы темпы снижения числа абортов в России существенно замедлились
(рис. 2.1.).
Показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста составил
в 2013 году – 25,6, что соответствует общемировым показателям, в отличие от бытующего общего мнения, что Россия – страна с самым высоким
уровнем абортов в мире, что является отголоском прошлых десятилетий.

Рис. 2.1. Темпы снижения
числа абортов в России
в динамике 1991-2011 гг.
Несмотря на широкое распространение контрацепции и программ
сексуального просвещения, в последние годы во всем мире наблюдается
тенденция стабилизации количества абортов (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Количество абортов в Великобритании
на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет в динамике з
а 1994-2009 гг. (из доклада Ann Furedi, исполнительного директора
Британской Консультационной Службы для Беременных Женщин
на Форуме МАТЬ И ДИТЯ-2013. Москва, 25 сентября 2013 г.)
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Специалисты отмечают, что средства контрацепции «работают», но
признают за ними «право на ошибку», когда недостаточная эффективность метода обусловлена его теоретическими возможностями или, когда пользователи применяют их неправильно.
При этом населению предоставляется право на ответственное родительство, приемлемость аборта, как средства регулирования рождаемости, и доступ к выполнению его в безопасных условиях современными
методами.
Особо отмечается, что необходимо сконцентрироваться на том, чтобы у женщины не возникало необходимости в аборте, упростив доступность и использование контрацепции и предоставив необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.
Подчеркивается, что «аборт – это не проблема, а – возможное решение, с одной стороны, и, с другой, безопасный аборт – это естественная
обратная сторона контрацепции (а не его альтернатива) и забота о здоровье не только отдельного человека, но и общества в целом» (из доклада
Ann Furedi, исполнительного директора Британской Консультационной
Службы для Беременных Женщин на Форуме МАТЬ И ДИТЯ-2013. Москва, 25 сентября 2013 г.).
Существует мнение: коль скоро женщина пришла на аборт, значит –
она не предохранялась, а число тех, кто предохранялся и забеременел
очень мало. Так ли это? На этот вопрос дает ответ исследование, проведенное нами в рамках проекта ВОЗ в Свердловской области в 2013 году
(глава 3), которое в совокупности с результатами зарубежных исследователей, убеждает в том, что более половины женщин с НБ, обратившиеся
в медицинские организации за помощью по ее прерыванию, пользовались современными методами контрацепции. Несмотря на шокирующий результат, он совпадает с данными о том, что женщины неправильно используют методы контрацепции в 71% случаев (Прилепская В.Н.,
2010), результатом чего являются «контрацептивные неудачи».
Во всем мире серьезная работа направлена на преодоление проблемы НБ, потому что она представляет собой высокий риск небезопасного аборта и материнской смертности. Безальтернативным ее решением
признано половое просвещение населения и широкое использование современных средств контрацепции.
Если НБ все же имеет место, она должна быть прервана в безопасных условиях современными методами (Winikoff B., 2014). В тех странах,
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где аборт разрешен законом и выполняется в медицинских учреждениях
с использованием современных технологий, прерывание беременности
не представляет серьезного риска репродуктивному здоровью женщин
(ВОЗ, 2012). Наоборот, ограничение доступа к аборту или его запрет существенно повышают риск летальных исходов и нарушений репродуктивного здоровья.
Так, в странах, где аборт запрещен, выполняется 91% небезопасных
абортов от их общего количества в мире; показатель абортов там выше,
чем в странах, где он разрешен, что свидетельствует о полном провале
запретительных мер, а показатель материнской смертности достигает 90350 на 100 000 вмешательств.
В 2011 году Всемирная женская сеть за репродуктивные права приняла решение о глобализации Международного дня действий по легализации абортов 28 сентября и дала ему название «Всемирный день
действий за безопасный и легальный аборт». В первый год своей деятельности Кампанию поддержали почти 400 организаций и 460 лиц в 106
странах на всех континентах.
Один из руководящих принципов этой организации гласит о том, что
ни одна женщина, которая хочет сделать аборт, ни один медицинский
работник, который провел медицинский аборт по желанию женщины, и
ни один защитник права на аборт не должен подвергаться осуждению,
дискриминации, уголовному или иному преследованию.
Все эти годы исследовательские работы, предоставление услуг по
проведению аборта, деятельность по разработке и реформированию законодательства и политики, а также пропагандистскую работу в защиту права на аборт проводили Совет по народонаселению ООН, Gynuity
Health Projects, Институт Гуттмахера, Ipas, Центр по защите репродуктивных прав, Marie Stopes International, Pathfinder International, Международный консорциум по медикаментозному аборту (ICMA), а также
национальные и региональные сети, которые борются за безопасные
аборты, в Латинской Америке, Восточной Европе, Азии и Африке, как и
Инициатива по предотвращению небезопасных абортов Международной
Федерации Гинекологии и Акушерства (FIGO), движение «Врачи мира
за выбор» (Global Doctors for Choice) и региональные и национальные
группы и сети поставщиков медицинских услуг по проведению абортов в
Западной и Восточной Европе, Северной Америке, Латинской Америке,
Австралии и Новой Зеландии.
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Резюме:
Среди женщин с нежелательной беременностью половина из
них использовала контрацепцию, поэтому безопасный аборт
следует рассматривать как дополнение к контрацепции,
а не ее альтернативу

Глава 3
Современные особенности
национальной контрацепции
Данные о применении методов контрацепции женщинами фертильного возраста и информированности о них приводятся в настоящей главе
на основании популяционного исследования, выполненного путем опроса 1007 респондентов в 7 в Федеральных округах (кроме Северо-Кавказского), и 402 девочек-подростков г. Москвы. Результаты эффективности
используемых методов контрацепции получены по данным опроса женщин, обратившихся по поводу нежелательной беременности в медицинские учреждения Свердловской области, выполненного в рамках Проекта
ВОЗ. Данные о респондентах приведены в разделе «Введение».

3.1. Применение и информированность
Используемые методы контрацепции
и информированность о них в общей популяции
Из числа опрошенных респондентов использовали методы контрацепции 85%, не использовали никакие методы – 15%. Современными
методами – гормональными контрацептивами (ГК) и внутриматочными
средствами (ВМС) – пользовались 35% и 11% женщин соответственно,
презервативами – 45% (рис. 3.1). Частота использования других методов
представлена на рис. 3.2
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Наиболее популярными методами (первые три места), которые использовали респонденты, были презервативы – 45%, комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – 30% и прерванный половой акт
(ПА) – 23%.
В то же время 38% респондентов указали, что используют 2 и более
метода.
Из современных методов контрацепции пролонгированного обратимого действия наибольшей частой использования отличались ВМС с
медью, которые применяли 11% респондентов, остальные методы применялись редко (ЛНГ-ВМС – 3%, имплантат, пластырь, инъекции –
суммарно 1,0%, вагинальное кольцо – 0,5%).
Обо всех современных методах были осведомлены большинство респондентов (78%), наименее информированными оказались женщины о
методе ЛНГ-ВМС (56%).
Информированность о наиболее популярных в использовании методах (презервативы, КОК, прерванный ПА) превышала частоту их применения в 2 раза.

Рис. 3.1. Частота использования
современных методов контрацепции
и информированность о них
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Рис. 3.2. Частота использования
традиционных и естественных методов контрацепции
и информированность о них
О естественных (прерванный ПА, календарный и температурный) и
традиционных (спринцевание после ПА) а также о химических методах
(свечи, гели, губки, тампоны и другие) информированность населения
была также достаточно высокой (прерванный ПА – 51% без подсказки и
88% – с подсказкой, остальные – 16-28% и 53-63% соответственно), однако частота их применения была незначительной (всего – 2-3%, суммарно –
9%), кроме прерванного ПА (23%) (рис. 3.2).
Хирургической стерилизацией пользуются лишь 0,4%, при этом информированность о ней продемонстрировали 8% респондентов без подсказки и 44% – с подсказкой.
Возрастные особенности использования
и информированности о методах контрацепции
Женщины в возрасте от 18 до 24 лет так же, как и женщины от 25
до 29 лет, чаще, чем женщины более старшего возраста (30-45 лет), использовали мужские презервативы – 59% и 54% против 35% (в среднем)
и прерванный ПА – 26% и 34% против 17% (в среднем) соответственно
(рис. 3.3).
Женщины старшей возрастной группы (40-45 лет) менее склонны
использовать КОК – 24% против 30% (25-29 лет) и 33% (18-24 и 30-34
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лет). Они предпочитали ВМС с медью и пользовались ею в 2-3 раза
чаще по сравнению с указанными выше возрастными группами (16%
против 8% соответственно) и ЛНГ-ВМС по сравнению с группой в
возрасте 30-39 лет (8% против 4% соответственно).
Но и тех, кто не использовал контрацептивы, в этом возрасте
было в 2 раза больше – 24% против 12% по сравнению с 18-29-летними. Естественными и традиционными методами женщины старше 35
лет пользовались чаще в 2 раза по сравнению с более молодыми (моложе 34 лет) – 5% против 2,5% соответственно.

Рис. 3.3. Использование
методов контрацепции
в зависимости от возраста респондентов
Информированность о современных методах контрацепции и ПА
представлена на рис. 3.4.
В целом все женщины продемонстрировали примерно одинаковый уровень осведомленности по разным группам контрацеп73
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тивов, кроме ВМС с медью, о которых знали больше женщины
старше 35 лет (на 15%). Подсказка помогла выяснить, что большее
количество женщин знают о ЛНГ-ВМС и КОК на 15-20%, о других
методах – на 27-38%, а информированность о презервативах достигала 98-99%.
Женщины от 18 до 34 лет продемонстрировали более низкий уровень осведомлённости о естественных методах контрацепции, чем
женщины старше 35 лет: 20% против 35% соответственно (без подсказки) и одинаковый с подсказкой: 65 и 68%, а также о ВМС с медью –
36% против 51% (без подсказки) и 64% против 80% (с подсказкой) соответственно.

Рис. 3.4. Информированность (без подсказки) о методах
контрацепции в зависимости от возраста респондентов
Хирургической стерилизацией пользовались только женщины
старше 35 лет (1%), при этом осведомленность об этом методе в младшей возрастной группе (18-24 лет) была незначительно ниже по сравнению с другими (7% против 10% – без подсказки и 43% против 44% –
с подсказкой).
74

Глава III
Использование
и информированность о методах контрацепции
в зависимости от семейного положения
и количества детей
Незамужние женщины чаще других пользовались презервативами
(57% против 40% среди замужних женщин и 45% – с другим статусом) и
прерванным ПА (26% против 21% и 23% соответственно) (рис. 3.5).
Аналогичным было положение у женщин без детей по сравнению с
теми, у кого были дети (рис. 3.6), то есть женщины без детей предпочитали презерватив (57%) и прерванный ПА (26%), а женщины с детьми –
КОК и ВМС. Гормональные рилизинг-системы использовались одинаково редко.
Незамужние женщины оказались более других информированы о
презервативах и прерванном ПА, и, наоборот, менее – о ВМС (как с медью, так и с ЛНГ) (рис. 3.7).
При этом обо всех ГК они проявили одинаковый уровень знаний по
сравнению с замужними женщинами.
Среди женщин без детей, которые были преимущественно в возрасте
до 29 лет, выше уровень осведомлённости без подсказки, чем у женщин с
детьми лишь о мужских презервативах (90% против 80%) (рис. 3.8).

Рис. 3.5. Частота использования
методов контрацепции
в зависимости от семейного положения респондентов
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Рис. 3.6. Частота использования
методов контрацепции
в зависимости от наличия детей у респондентов
Ниже уровень осведомлённости с подсказкой у них был о ВМС с медью (62% против 78% соответственно) и естественных методах (50% против 65% соответственно). Однако среди них выше был уровень использования мужских презервативов (57% против 32% среди женщин с двумя
и более детьми), и прерванного ПА (28% против 17% соответственно). В
целом уровень информированности с подсказкой у женщин независимо
от наличия детей был на 25-35% выше, чем без подсказки по всем группам контрацептивов, кроме КОК (на 20%).
Разница в информированности о хирургической стерилизации среди
незамужних женщин и без детей по сравнению с другими была незначительной (7-8% против 8-9% без подсказки и 41-42% против 44-45% – с
подсказкой).
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Рис. 3.7. Информированность (без подсказки) о методах контрацепции
в зависимости от семейного положения респондентов

Рис. 3.8. Информированность (без подсказки) о методах контрацепции
в зависимости от наличия детей у респондентов
Использование контрацепции и информированность о методах
в зависимости от уровня образования, дохода в семье и места проживания
Женщины с высшим и средним специальным образованием пользовались КОК (суммарно 34%) и ВМС (суммарно 12%) активнее, чем женщины с другим образованием (28% и 7% соответственно). Они также менее
склонны были пользоваться презервативами и прерванным ПА (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Использование методов контрацепции в зависимости
от уровня образования респондентов
Это, скорее всего, объясняется возрастными особенностями
респондентов. Так, молодых женщин было больше в группе с
незаконченным высшим образованием (69% – от 18 до 24 лет и 11% –
от 25 до 29 лет) и среди женщин со средним образованием (47% – от 18
до 24 лет и 16% – от 25 до 29 лет). Наименее информированы обо всех
методах контрацепции, кроме презервативов, оказались женщины со
средним образованием (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Информированность (без подсказки) о методах
контрацепции в зависимости от уровня образования респондентов
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Подсказка позволила выявить более высокий уровень знаний в этой
группе лишь на 20-25%, тогда как более образованные женщины продемонстрировали более высокий уровень знаний при предоставлении подсказки на 30-35%.
Женщины с доходом в семье более 645$ в месяц на человека в 2 раза
реже прибегают к КОК (17%), чем респонденты с меньшим доходом (до
225$) (37%), и к ВМС с медью (7% против 14% соответственно), и, наоборот, чаще используют прерванный ПА (29% против 17%) и презервативы (60% против 36% соответственно) (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Использование методов контрацепции в зависимости
от уровня дохода в семье респондентов
То есть, женщины с доходом менее 225$ на человека, предпочитают
более эффективные методы, независимо от стоимости препарата.
Хирургическую стерилизацию используют только женщины с высоким
уровнем дохода (2%).
Все женщины независимо от доходов продемонстрировали равную
осведомленность о пролонгированных рилизинг-системах (рис. 3.12) и
большие знания о них при получении подсказки (на 27%).
Более низкий уровень знаний о ВМС с медью и КОК имел обратную
зависимость от уровня доходов и, наоборот, выше была осведомленность
о презервативах и прерванном ПА среди женщин с более высокими
доходами.
Подсказка имела одинаковый эффект во всех группах – на знания о
ВМС указали на 28% женщин больше, о КОК – на 19%, о прерванном
ПА – на 34%.
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Особенностью ответов респондентов, проживающих в небольших
городах и населенных пунктах (менее 100 тыс. жителей), было то, что
среди них меньше используется прерванный ПА в качестве контрацептивного метода (12% против 28% в более крупных городах), меньше респондентов используют спринцевание после ПА (1% против 4% соответственно) и не используют хирургическую стерилизацию.
Обращает на себя внимание, что в целом женщины, отдавая предпочтения мужскому презервативу и прерванному ПА (в совокупности
68%), возлагают большую ответственность в решении вопроса о предупреждении нежелательной беременности на мужчин.

Рис. 3.12. Информированность (без подсказки) о методах контрацепции
в зависимости от уровня дохода в семье респондентов
Информированность о средствах экстренной контрацепции (ЭК)
Большинству респондентов (59%) известно о существовании средств,
противодействующих возникновению беременности при незащищенном
ПА. Наиболее известно средство, содержащее ЛНГ: 62% респондентов
осведомлены о нем без подсказки и 80% – с подсказкой (в действительности ЛНГ-ВМС не является средством для ЭК). ВМС с медью в качестве ЭК называют без подсказки 13% респондентов и 29% – с подсказкой. Большинство респондентов понимают их принцип действия – 59%.
Использование контрацепции среди девочек-подростков
Изучение вопроса предупреждения нежелательной беременности среди девочек-подростков показало, что при последнем половом контакте
применяли контрацептивы 85% девушек. По мере накопления сексуаль80
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ного опыта (между первым и последним половым актом) среди девушек
значительно увеличивается число использующих КОК – с 6,5% до 18,7%
(р<0,001), но при этом также достоверно снижается число пользующихся
презервативами (с 78,8% до 68,2%, р<0,05) (рис. 3.13). Несмотря на нерегулярность и непредсказуемость половой жизни у молодежи, случаи использования экстренной контрацепции (ЭК) были единичными (0,7%).
С увеличением сексуального стажа достоверно возрастает число
использующих сочетание средств контрацепции (КОК и мужской презерватив) с 7,8% до 13,4% (р<0,05). Особенностями использования контрацептивов среди подростков было нерегулярное использование презерватива – 65% и крайне низкая приверженность к выбранному методу –
6,8 месяцев (минимальная – для КОК).
Девочки-подростки имеют достаточно верное представление об ЭК
(62%). Наряду с этим 6% девушек считают, что эти средства используются до или во время сексуального контакта. Вне обсуждения этого вопроса
остались почти треть девушек (31%), которые затруднились с ответом на
заданный вопрос.

Рис. 3.13. Частота использования методов контрацепции девочкамиподростками при первом и последнем половом контакте
Динамика применяемых методов контрацепции за последние 10 лет
Результаты данного исследования подверглись сравнению с результатами исследования «РиДМиЖ» (2004, 2007 гг.) (табл. 3.1).
Отмечается увеличение пользователей презервативами и противозачаточными таблетками при одновременном снижении количества используемых ВМС. Календарный метод потерял свою актуальность, в то
же время увеличилось число приверженцев прерванного ПА.
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Таблица 3.1
Динамика применения методов контрацепции, %
Метод*

РиДМиЖ

РАНиР

Какой-либо метод

80

85

презерватив

30

45

ВМС

20

14

противозачаточные таблетки

14

30

календарный метод

1

2

прерванный половой акт

1

23

спринцевание

3

3

другое

5

6

Никакого метода

2

15

Число респондентов

2273

1007

В том числе:

*Примечание: Респонденты могли указать несколько методов
Значительная часть пар в России в 2007 г. применяли только традиционные методы, обладающие невысокой эффективностью: 15% среди
женщин и 12% среди мужчин (в 2004 г. соответствующие цифры были
выше — 19% и 16%).
Наиболее используемым методом был и остается презерватив, частота
его применения возросла, а пик его популярности приходится на младшие
возрастные группы, в которых он используется в 65-85% случаев.
Обсуждая вопрос о частоте применения современных методов
контрацепции, следует подчеркнуть, что в большинстве отдельных
российских когортных исследований отмечается, что частота их
использования является низкой, а неудовлетворенная потребность
достигает 40% (Прилепская В.Н. с соавт., 2010; Кузнецова И.В., 2010). Так,
в одном из последних довольно крупных исследований, выполненных
В.Н. Прилепской с соавт. (2013) с участием 2 000 женщин, обратившихся в научно-поликлиническое отделение НЦ АГиП отмечается, что
за последние 6 месяцев только 21,5% женщин использовали надежные
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методы, из них КОК – 8,7%, гормональные рилизинг-системы – 6,4%,
ВМС – 6,4%. Не использовали никаких методов – 26,2%.
В отличие от общепринятого мнения, популяционное исследование
2012 года показало, что россиянки достаточно активно пользуются контрацепцией (все методы – 85%), что выше среднемирового показателя
(63%) и сопоставимо с показателями развитых стран (70%), максимальный из которых отмечен в Норвегии (88%) (World Abortion Policies, 2012).
В том числе выявлен высокий показатель использования современных
средств (46%), из которых 30% составляют КОК, что в 2,5 раза превышает официальные статистические показатели МЗ РФ (2012) и сопоставимо с показателем европейских стран, где, как известно, КОК являются
наиболее часто применяемым методом (20-40%, выше 40% – Нидерланды, Франция, Германия, Бельгия). С 2007 года количество потребителей
КОК увеличилось в 2,14 раз. Уровень использования ВМС (суммарно с
медью и с LNG) составляет 14% и в целом совпадает с данными МЗ РФ
(12,4%). Учет использования ВМС официальной статистикой в большей
степени отражает реальную ситуацию, поскольку ВМС вводится врачом,
а недоучет ГК свидетельствует об отсутствии визита к врачу перед началом их использования и совпадает с ответами респондентов – тех, кто
хотел, но не смог получить консультацию врача по этому вопросу (60%).
Следует отметить, что количество пользователей ВМС снижается – в
2007 году их было 20% (World Abortion Policies, 2012).
Предпочтение КОК отдают более молодые респондентки, незамужние и без детей. Обратная зависимость в предпочтениях выявлена в отношении ВМС.
Особого обсуждения заслуживают так называемые уязвимые категории женщин. Особенностями контрацепции у девочек-подростков является необходимость защиты, как от нежелательной беременности, так и
от ИППП, поэтому им рекомендуется применять два метода, как правило, это презерватив и КОК (Уварова Е.В., 2008; Кузнецова И.В., 2010).
Однако, в то время как презервативами девушки пользуются охотно и
достаточно часто (до 78%), то в отношении КОК они демонстрируют
сдержанность (частота их применения в 3 раза ниже, чем в старших возрастных группах), низкую приверженность (всего 6-7 месяцев) и высокую частоту отказов от метода из-за повышенной тревожности в отношении побочных эффектов и неудобства ежедневного приема. Сравнивая
данные Е.В. Уваровой, представленные в 2008 году, можно отметить, что
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частота использования КОК не меняется (10,5%). Отсутствие побочных
эффектов в исследовании Е.В. Уваровой отметили только 30,4% юных
пользователей, удобство применения – 28,3%, а на протяжении 7-12 месяцев КОК продолжали применять лишь 11,6% девочек-подростков. То
есть КОК для них является мало приемлемым методом. Замена КОК на
гормональные рилизинг-системы различной продолжительности действия (имплантат, вагинальное кольцо) или ВМС позволит избежать
указанных выше недостатков КОК и повысить эффективность контрацепции и приверженность к ней в этой возрастной группе, на что указывают публикации последних лет (RCOG, 2013).
Другая уязвимая категория – женщины с низким материальным доходом. Иностранными экспертами отмечается, что малообеспеченность
является фактором риска ИППП, наступления нежелательной беременности и ее прерывания. Осведомленность обо всех методах контрацепции не отличается среди «бедных» от женщин с более высокими доходами. В то же время они демонстрируют большую осведомленность о
ВМС с медью, а также о ГК. Предпочтения в использовании они отдают
именно этим методам. Причем ГК в наибольшей степени применяют
женщины с доходом менее 7 000 руб. (37%) по сравнению с женщинами
с доходом более 20 000 руб. (17%). У них ниже оказался уровень использования прерванного ПА – 17% против 29% соответственно. То есть, респонденты с низкими доходами используют наиболее надежные эффективные методы, что не совпадает с поведением аналогичной социальной
группы в зарубежных странах, которые отмечают значимость стоимости
препарата в 92% (Thompson M.M., 2006) при выборе планового метода
контрацепции. Стоимость средств контрацепции не имеет особого значения и среди молодых российских женщин, значимость ее отметили
лишь 13,1% респондентов (Уварова Е.В., 2008). В исследовании РиДМиЖ была отмечена та же закономерность (Денисов Б.П. с соавт., 2009).
Информированность о методах контрацепции – довольно спорная
категория, которая в литературе преподносится как недостаточная. Напротив, в данном исследовании женщины продемонстрировали весьма
высокий уровень осведомленности о существующих методах контрацепции, в первую очередь о современных – презервативах, КОК и ВМС с
медью. Причем информированность о них превышала число применявших в 2-3 раза, что совпадает с результатами социологического опроса
женщин, обратившихся за медицинскими услугами, выполненного еще
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10 лет назад с целью уточнения информированности о контрацептивных средствах и применяемых (или применявшихся в прошлом) методах в Центре планирования семьи г. Курска (выборка случайная, бесповторная). Был установил факт достаточно высокой информированности
потребителей о средствах контрацепции (62-100%) и средний (30-40%)
уровень их применения (кроме презервативов – высокий, 78%) (Дремова Н.Б. с соавт., 2004) (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Предпочтения потребителей (женщин)
в отношении разных групп КС (Дремова Н.Б. с соавт., 2004)
Об инновационных разработках, появившихся не так давно (гормональные рилизинг-системы короткого и пролонгированного действия),
женщины информированы в меньшей степени, что, безусловно, сдерживает их использование. Удивительным фактом является достаточная информированность о методах ЭК и, в тоже время, их чрезвычайно низкое
применение – всего 0,7% в молодежной среде по данным нашего исследования, в других возрастных группах – не более 1 % (по данным международных исследований).
Резюме:
Уровень использования контрацепции россиянками в настоящее
время сопоставим с показателями развитых стран. Предпочтительными современными методами, как и за рубежом, являются –
презервативы, КОК и ВМС. Однако высока и доля женщин, отдающих предпочтение методам, лежащим в зоне ответственности мужчин (презервативы, прерванный половой акт).
В отличие от общепринятого до сих пор мнения, россиянки достаточно хорошо информированы о существующих методах
контрацепции, однако используют их в 2-3 раза реже
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3.2. Приверженность
Согласно определению, данному Д.Н. Ушаковым, «приверженность –
верность, преданность кому-нибудь, чему-нибудь».
ВОЗ было установлено, что приверженность любому виду лечения
определяют следующие факторы: обращение за медицинской помощью,
выполнение предписаний, ответственный прием препаратов, строгое
соблюдение назначений, изменение поведения, направленное на улучшение здоровья, самоконтроль, исключение беспорядочных половых
связей и некоторые другие. При этом подчёркивается, что роль врача не
ограничивается озвучиванием предписаний, а роль пациента – пассивным их восприятием. Высокая приверженность к лечению проявляется
открытым сотрудничеством врача и пациента, свободным обсуждением
всех возможных аспектов лечения (не только медикаментозного),
нюансов и затруднений, возникающих в его процессе. Применительно к
контрацепции все перечисленные моменты применимы в полной мере.
Факторы, влияющие на приверженность: сложность в соблюдении
режима, побочные эффекты, психологические проблемы со стороны пациента, забывчивость, отношения между пациентом и врачом.
Важным фактором низкой приверженности пациенток к ГК является недоучет потребностей и ожиданий пациентки при выборе метода
В последние несколько лет в литературе приведено деление причин низкой приверженности на две большие группы, сознательные (или
умышленные, преднамеренные) и неосознанные (неумышленные, непреднамеренные) действия пациентов. В случае неумышленных отклонений от предписанной терапии, пациенты хотят следовать назначениям
врача, но их желание может быть ограничено забывчивостью, невнимательностью, а также непониманием назначений доктора, что сопровождается нарушением режима приема препарата (пропуском таблеток при
использовании КОК). Способность строго следовать предписаниям врача еще называют комплаентностью. В случае умышленных нарушений
имеют место осознанные действия пациента, а именно – сознательный
отказ от использования метода после непродолжительного периода его
приема.
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Многие женщины во всем мире прекращают использование
выбранного метода контрацепции, однако этот показатель наиболее
высок в популяции российских женщин и достигает 68% в течение 1 года,
в 2 раза превышая аналогичный показатель в США и Великобритании
(Hooper DJ., 2010) (рис. 3.15).
По данным нашего исследования приверженность молодых женщин
к КОК составляет не более 6-7 месяцев. Более чем в 40% случаев причинами отказа от приема лекарственных препаратов (любых) являются забывчивость и самостоятельное решение. 26% пациентов не смогли дать
объяснение. Недостаток информации, эмоциональные факторы и другие приоритеты в совокупности дали 32%.

Рис. 3.15. Доля женщин (18–44 лет), %,
прекративших использование ГК
или перешедших на другой ГК
в течение 1 года (Hooper D.J., 2010)
Среди причин, по которым женщины прекращают использование
КОК, на первом месте стоят побочные эффекты (23%), на втором –
проблемы со здоровьем (18,8%). Среди других достаточно частых
причин назывались нечастый секс, развод, желание забеременеть или
наступление менопаузы (33,5%) (Прилепская В.Н., 2007 – цит. по: Жук
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С.И., 2011). По данным зарубежных исследователей побочные эффекты были наиболее частой причиной отказа от ГК – в 42% случаев (в том
числе кровотечения и кровомазания – в 19%). Среди других причин указывались, необходимость ежедневного приема (24%), другие причины
(21%) (Hooper DJ., 2010).
Еще одной отличительной чертой контрацептивного поведения
российских женщин является низкая приверженность к выбранному
методу контрацепции
Были также проанализированы причины отказа от контрацепции
женщинами, которым КОК были назначены с лечебной целью. Жук С.И.
с соавт. (2011) продемонстрировали, что большинство женщин до 35 лет
хотели прекратить прием КОК на 6-м месяце использования из-за редукции симптомов заболевания (72%), отсутствия постоянного полового партера (12%) пациенток, боязни последствий приема гормонов (10%), высокой стоимости (6%). Женщины старше 35 лет преимущественно хотели
прекратить использование ГК в течение 12 мес приема из-за редукции
симптомов (56%), «необходимости» перерыва (24%), боязни последствий
приема гормонов (10%), высокой стоимости (6%), отсутствия постоянного полового партера (4%). Анализируя эти данные, авторы пришли к выводу, что после первого консультирования женщины запомнили только
то, что эти препараты «их лечат». При этом 95% анкетируемых не знали об
онкопротективных и других положительных эффектах КОК. Низкий уровень запоминания информации о КОК после первого визита к врачу был
связан с отсутствием специального медицинского образования у женщин,
сосредоточением на своем диагнозе, большим потоком новый информации. По окончании консультирования проводили повторное анкетирование. До его начала все женщины, которые принимали КОК с лечебной
целью, хотели отказаться от применения ГК. После анализа повторного
консультирования из 210 женщин продолжили прием КОК 82%, у 16% не
было постоянного партера, 2% захотели сделать перерыв в приеме по причине планирования беременности (Жук С.И., 2011).
Среди методов пролонгированной контрацепции (Long-Acting
Reversible Contraception (англ., LARC), с том числе гормональной, частота отказов значительно меньше – всего 7% и не увеличивается среди
подростков и молодых женщин. Наиболее распространенной причиной
для прекращения среди пользователей ВМС указывается болевой син88

Глава III
дром, среди пользователей имплантатов – нерегулярные или частые кровотечения (Grunloh S.D. et al., 2013).
В исследовании 2011 г., проводившемся среди женщин в возрасте
от 14 до 45 лет, продемонстрировано, что большинство женщин после
консультирования предпочли LARC: ВМС или имплантаты выбрали 68
% женщин. Другой метод контрацепции, например, КОК – 32 %. Через
12 месяцев, в том же исследовании были оценены результаты удовлетворенности методом контрацепции и частота продолжения использования
(n=4167): 86 % женщин, выбравших LARC, остались довольны методом
и продолжили его применение, в то время как КОК продолжили использовать только 55 % женщин. Т.е. через 12 мес, удовлетворенность LARC
была на 1/3 больше, чем КОК (Peipert J.F. et al., 2012).
При качественном консультировании женщины выбирают методы
пролонгированной контрацепции в 2 раза чаще, чем КОК, при этом частота отказов в последующем в 3 раза ниже и не увеличивается среди
подростков
По данным RCOG максимальная приверженность отмечается для
имплантатов (84%) и ЛНГ-ВМС (80%). Для ВМС T-Сu 380А продолжительность использования более года составляет 78% по сравнению с
67% при использовании КОК, чисто прогестиновых контрацептивов или
кольца (Long-acting reversible …, 2013).
Для подростков продолжительность использования ВМС в течение
года несколько ниже, но тоже достаточно высока – 72% (в возрасте до 20
лет), тогда как приверженность к КОК и пластырю составляет лишь 30%
(в возрасте 15-24 лет) (Faculty of Sexual …, 2010; Rowan S.P. et al., 2012).
По данным исследования В.Е. Радзинского приверженность к КОК
(при бесплатном предоставлении упаковок Регулон после аборта) составляет не более 3 месяцев (Радзинский В.Е. с соавт., 2005).
Резюме:
Одной из особенностей использования потребителями КОК
является низкая приверженность к данному методу, обусловленная повышенной тревожностью в отношении побочных
эффектов
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3.3. Комплаентность
Комплаентность (от англ. patient compliance), приверженность лечению – степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача. Термин комплаентность чаще используется в отношении соблюдения режима приёма препаратов.
В исследовании Stoddard A. et al. (2011) показано, что частота наступления беременности была выше у пациенток, пропускающих прием
препарата, причем в группе женщин моложе 21 года риск возрастал в 2
раза (рис. 3.16).
Было также выявлено, что чем длиннее период контроля за использованием метода (ежедневно, еженедельно или ежемесячно), тем меньше погрешностей допускают пользователи, т.е. комплаентность возрастает (Прилепская В.Н. с соавт., 2010) (рис. 3.17).

Рис. 3.16. Влияние необходимости контроля со стороны пользователей
на частоту неудач (Индекс Перля на 1000 женщин в год)
(Stoddard A. et al., 2011)
Примечание: возраст: 1 - старше 21 года; 2 - менее 21 года

Рис. 3.17. Количество пользователей,
регулярно нарушавших правила приема
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Изучение используемых методов контрацепции на момент наступления НБ, показало, что самая большая группа женщин, применяли КОК
(43%), что оказалось в 2 раза выше, чем среди тех, пользовался презервативом (22 %) (Real Choices: …, 2008).
Все исследователи отмечают исключительную эффективность
LARC, связанную с отсутствием необходимости контроля со стороны
пациенток. Так, в исследовании с участием 7486 женщин (Stoddard A.
et al., 2011), рандомизированных по возрасту (менее 21 года и старше
21 года), принимавших таблетки, использующих пластырь или кольцо
и LARC (ВМС или Норплант) была показана меньшая эффективность
у участниц, использующих таблетки, пластырь или кольцо: 4,55 на 100
женщин-лет по сравнению с 0,27 среди участниц, использовавших LARC
(отношение рисков после поправки на возраст, уровень образования, и
истории в отношении непланируемых беременностей – 21,8 (95 % ДИ:
13,7-34,9). Специалисты отмечают, что высокая частота НБ связана с
низкой приемлемостью и частой сменой методов контрацепции и может
частично быть результатом относительно низкого использования LARC
(Thompson K.M., 2011).
Приверженность и продолжение использования имеют фундаментальное значение для обеспечения эффективности гормональных контрацептивов (ВОЗ, 2009). Ведь «даже самые эффективные препараты не
будут работать у пациентов, которые их не принимают» (Эверетт Куп,
главный хирург США с 1982 по 1989 год).
Резюме:
Приверженность и комплаентность возрастают при отсутствии необходимости в ежедневном контроле приема
препарата со стороны пользователя
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3.4. Эффективность
Анонимное анкетирование 161 женщин, обратившихся в женские
консультации г. Екатеринбурга и районов Свердловской области по поводу НБ и ее прерывания показал, что в течение 3 месяцев до наступления настоящей беременности использовали контрацепцию 52% женщин, из них естественные методы применяли – 9%, а 91% использовали
противозачаточные средства. Из противозачаточных методов применяли
современные методы – 79% (среди них: ВМС – 16%, гормональные –
58% и презервативы – 26%).
В структуре ГК, оказавшихся неэффективными, представлены были:
КОК – 38%, инъекции – 23%, накожный пластырь – 17%, экстренная
контрацепция – 11%, вагинальное кольцо – 6%, имплантат – 4%.
В структуре всех использованных современных методов наименее
эффективными оказались презервативы – 20,4% и КОК – 17,5%.
Таким образом, более половины женщин, которые забеременели,
использовали современные методы контрацепции. При этом около 60%
«неудач» приходится на ГК (из которых более трети – КОК). Частота наступления НБ на фоне приема ГК оказалась значительно выше, чем теоретические данные об эффективности метода (индекс Перля 0,3).
Изучение мнения об эффективности средств контрацепции среди
подростков показало, что 46% девушек самым эффективным считают
презерватив.
Второе место по эффективности после презервативов, по мнению
подростков, занимают КОК (29%). Некоторые девушки (13%) также считают, что эффективных контрацептивов вовсе не существует. Популярность презервативов в молодежной среде послужила предлогом изучить
мнение подростков о роли презервативов как средства защиты от ИППП
и ВИЧ – более 50% девушек считает их достаточно эффективным средством для профилактики указанных инфекций.
В российских источниках эффективность КОК отмечается как самая
высокая, достигающая почти 100%, при этом не анализируется практическая эффективность, которая зависит от контроля со стороны пользователя и значительно ниже заявленной, достигающая 50% (Bitzer J., 2012),
особенно среди молодежи. Эти данные приводят лишь зарубежные исследователи, по данным которых у женщин старше 21 года индекс Перля составляет 4,6, а для женщин моложе 21 года в 2 раза выше – 9,1 (Stoddard A.
et al., 2011), тогда как теоретический риск составляет всего 0,1-0,9.
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Обращает на себя внимание высокая частота «неудач» ГК, в
особенности КОК, и в более старших возрастных группах, применение
которых требует от потребителей высокой мотивации, дисциплины и
знаний по их правильному использованию. По данным зарубежных
исследователей с применением КОК связывают только 9% «неудач»
(Trussell J., 2011).
При этом, очевидно, что консультация специалиста перед началом
их применения играет определяющую роль (Алесина И.Л., 2011). В
одном зарубежном исследовании было показано, что информацию
от профессионала по репродуктивному здоровью получили 60%
пользователей и еще 11% проконсультировались в организации или
клинике по планированию семьи (Bradley S.E.K. et al., 2011), в отличие
от россиянок, которых оказалось всего 20% (Репродуктивное здоровье
…, 2012). В исследовании, проведенном нами в Свердловской области,
упомянутом выше, среди тех, кто хотел воспользоваться тем или иным
методом контрацепции, по разным причинам не получили консультацию специалиста 70% женщин. Ограничение доступности к получению
медицинской помощи по планированию семьи имеет совершенно определенный результат – неправильное использование выбранного метода
и наступление НБ, завершающейся абортом.
Сведения о высокой частоте ошибок подтверждаются и другими
авторами. Так, по данным американских исследователей 54% женщин,
обратившихся для прерывания НБ, использовали контрацепцию,
причем мужской презерватив был наиболее часто встречающимся
методом среди всех женщин (28%), далее следовали таблетки (14%),
что совпадает с данными нашего исследования. Непоследовательность
использования метода была главной причиной беременности для 49%
потребителей презервативов и 76% пользователей таблеток. Только 14%
и 13% соответственно заявили, что использовали указанные методы
«идеально» (Jones R.K. et al., 2002).
В исследовании CHOICE (Прилепская В.Н. с соавт., 2010) о регулярных нарушениях правил приема сообщили 71% российских женщин,
использующих КОК, 32% – пользователей пластыря и только 21,6%
женщин, применяющих вагинальное кольцо в ежемесячном режиме.
Данное обстоятельство свидетельствует с одной стороны, о том, что
необходимость контроля со стороны пользователя является фактором
риска недостаточной эффективности применяемого метода, с другой – о
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низком уровне знаний о правилах применения средств у пользователей,
об отсутствии приоритета медицинской помощи по планированию семьи в медицинских организациях и ограничении доступности к ее получению.
С данным обстоятельством также связана чрезвычайно низкая информированность и использование LARC.
Bitzer J. (2012) предлагает использовать следующие стратегические
подходы к повышению комплаентности и эффективности: улучшение
консультирования и разработка методов контрацепции, которые не требуют контроля пользователя и способствуют повышению качества жизни потребителей за счет минимизации отрицательных побочных эффектов и повышения преимуществ для здоровья.
Резюме:
Эффективность наиболее популярных методов контрацепции –
презервативов и КОК – является значительно ниже заявленной теоретической возможности методов из-за недостаточного контроля со стороны пользователей
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Заключительные положения к разделу 1
1. Репродуктивное поведение большинства российских семей характеризуется установкой на малодетность, что определяется их социально-экономическим положением.
2. Стереотипы и мифы, сформировавшиеся в обществе в прошлые
десятилетия, не позволяют дать объективную оценку контрацептивному поведению современной популяции российских женщин и
сформировать государственную стратегию, отвечающую их потребностям.
3. Современные особенностями национальной контрацепции:
• высокий уровень использования средств контрацепции (всеми методами) составляющий 85%, что сопоставимо с развитыми странами;
• наиболее популярными современными методами контрацепции являются презервативы (45%), КОК (30%) и ВМС (14%);
• 52% женщин, обратившихся с нежелательной беременностью для ее прерывания, использовали контрацепцию (все
методы);
• среди современных методов отличаются наибольшей частотой «неудач» презервативы (20%) и КОК (17%);
• КОК отличаются низким уровнем приверженности (68% отказов от метода при средней продолжительности приема 6-7
мес) и комплаентности (71% ошибок при использовании).
4. Повышение интенсивности использования и эффективности современных методов при плановой контрацепции может быть достигнуто путем совершенствования организации медицинской помощи по вопросам репродуктивного выбора и планирования семьи,
повышения ее доступности и качественного консультирования, а
также более широким использованием методов пролонгированной
контрацепции, которая обладает наибольшей эффективностью изза отсутствия необходимости контроля со стороны пользователей.
5. Экстренная контрацепция сегодня является недостаточно используемым резервом в снижении частоты нежелательных беременностей, что требует усиления работы по информированию населения об этом методе.
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Раздел II
ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ
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Глава IV

Глава 4
Доступность и качество медицинской помощи
по вопросам планирования семьи
и контрацепции

Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям
на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи
Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья.
ФЗ РФ №323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Согласно мнению экспертов ВОЗ, существует целый ряд факторов,
которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащего уровня
медицинской помощи по вопросам репродуктивного выбора и использования методов контрацепции:
• получение потенциальными потребителями адекватной информации в объеме, достаточном для осуществления осознанного,
добровольного выбора метода контрацепции;
• наличие специально обученного медицинского персонала и соответствующей медицинской инфраструктуры, а также строгое
соблюдение всех мер предосторожности для исключения возможности инфицирования при проведении процедур, требующих хирургического вмешательства, введения, подбора и/или
удаления противозачаточных средств (стерилизация, введение
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ВМС или имплантата, влагалищных диафрагм, шеечных колпачков);
• обеспечение всем необходимым оборудованием и расходными
материалами в количествах, достаточных для проведения требуемых процедур;
• наличие в распоряжении врача или среднего медперсонала соответствующих руководств и справочных материалов, необходимых для проведения оценки на предмет наличия заболеваний,
при которых использование того или иного метода контрацепции может быть связано с недопустимым риском для здоровья;
• владение медицинским персоналом достаточными знаниями и
навыками консультирования по вопросам планирования семьи
для оказания помощи женщинам в принятии осознанных и добровольных решений в отношении методов контрацепции.
Консультирование является одним из основных элементов высокого
качества услуг, играя важную роль, как при первом приеме, так и на последующих этапах работы с пациентами. Оно должно отвечать индивидуальным потребностям не только в рамках выбора противозачаточных
средств, но и в решении проблем, касающихся их сексуальной жизни и
профилактики ИППП, включая меры по предупреждению заражения
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Для определения возможных стратегических изменений и создания программ, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи в связи с искусственными абортами и снижение их
числа, в 2009 году было проведено исследование, включавшее оценку
системы оказания медицинской помощи по вопросам непланируемой
беременности, абортам и контрацепции, организованное МЗ и СР РФ,
при поддержке ВОЗ.
Настоящее исследование явилось первым этапом реализации Стратегического подхода, разработанного Департаментом репродуктивного
здоровья и исследований ВОЗ – качественное исследование ситуации по
выбранной теме для определения проблем и приоритетов. Стратегически
важные разделы исследования включали изучение информированности
населения по вопросам репродуктивного выбора; доступности и качества
услуг по прерыванию беременности и контрацепции.
По результатам исследования была отмечена недостаточная доступность контрацепции по отдельным позициям: рецептурный отпуск кон98
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трацептивов; ограниченный выбор контрацептивов в сельской местности и отдаленных районах; частое отсутствие в аптеках более дешевых
средств. Кроме того, и взрослые, и подростки отмечали трудности в получении консультирования по вопросам контрацепции, особенно в отдаленных районах и селах. Это было обусловлено не только дефицитом
времени, но и недостаточными знаниями гинекологов о современных
методах контрацепции, отсутствием навыков качественного консультирования, а также, нередко, дефицитом доброжелательного отношения.
Последнее особенно касалось молодежи и выражалось, в частности, в
недостаточном соблюдении медицинским персоналом принципов конфиденциальности и уважения прав пациентов.
Рекомендации группы Стратегической оценки включали разработку
и внедрение мероприятий по соблюдению прав пациента при оказании
услуг, связанных с планированием семьи, обучение профессионалов и
формирование у них навыков качественного консультирования, а также
разработку мероприятий по расширению доступности современных методов контрацепции для населения, в особенности для социально уязвимых слоев.
Оценка ситуации по исследуемым позициям через 5 лет показала,
что в 2012 г. число пользователей внутриматочных систем (ВМС) составило 124,3 на 1000 женщин фертильного возраста (в 2005 г. – 136,8), ГК –
123,2 (в 2005 г. – 94,0).
Эти показатели значительно различаются в разных регионах страны. Так, в Алтайском крае число пользователей ВМС составляет 386,4
на 1000 женщин фертильного возраста (362,4 в 2005 г.) против 2,1 (17,3
в 2005 г.) в Москве. Число пользователей ГК в Липецкой области составляет 288,3 на 1000 женщин фертильного возраста (194,0 в 2005 г.), в
Москве – 32,8 (34,1 в 2005 г.). Показатели использования контрацепции
ниже общероссийских по обеим позициям зарегистрированы в 4 федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном и СевероКавказском.
Подсчитано, что уровень общей неудовлетворенной потребности в
планировании семьи в 2004 году составлял около 25%, а неудовлетворенная потребность в современных методах контрацепции достигала 40%.
С учетом данных исследования, выполненного в 2012 году, общая
потребность в планировании семьи и ее удовлетворенность в России соответствует другим странам, а вот неудовлетворенная потребность в со99
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временных методах контрацепции (ГК и ВМС) – в 1,5 раза выше. Среди
молодых женщин она достигает 80%.
Неудовлетворенная потребность в современных методах контрацепции в 1,5 раза выше по сравнению с развитыми странами. В молодежной среде она достигает 80%
За время, прошедшее с момента выполнения Стратегической оценки
(2008-2013 гг.), существенных изменений в обеспечении населения информацией и средствами контрацепции не произошло. Функции ранее
закрытых или перепрофилированных Центров планирования семьи по
информированию об охране репродуктивного здоровья и профилактике
НБ, в соответствии с нормативными документами, должны выполнять
женские консультации, однако эта работа не является для этих лечебных
учреждений приоритетной.
Информация, получаемая женщинами по вопросам репродукции, в
большинстве случаев не связана с профессиональными источниками –
только 20-30% населения получают информацию от медицинских работников (Репродуктивное здоровье населения России, 2012). В результате
формируется дефицит знаний в этой области и неверные представления,
и, как следствие, культивирование мифов об их неблагоприятном влиянии на здоровье, что является основным сдерживающим фактором их
распространения.
За время, прошедшее с момента выполнения Стратегической оценки
(2008-2013 г.), существенных изменений в обеспечении населения информацией и знаниями о применении средств контрацепции не произошло
В рамках II этапа проекта ВОЗ «Стратегическая оценка…» в
Свердловской области в 2013 году при анкетировании женщин, на вопрос о доступности противозачаточных средств и легкости их приобретения положительно ответили 47% респонденток, при этом 80% из
них отметили, что приобрели контрацептивные средства без труда, для
остальных это было достаточно сложно.
При приобретении средств в аптеке препарат был отпущен без рецепта 57% женщин, по рецепту – 43%.
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Женщины, которые хотели бы воспользоваться каким-либо средством, но не смогли (а их оказалось 43%) по той или иной причине отметили следующие факторы:
• в связи с отрицательным отношением партнера к выбранному
методу – 23%;
• из-за высокой стоимости средства – 7%;
• не смогла получить рецепт – 10%;
• неудобство графика работы врача и необходимость отпрашиваться с работы – 6%;
• не смогла проконсультироваться с врачом по другой причине – 54%.
Последние три пункта в совокупности определяют доступность медицинской помощи по вопросам контрацепции на исследованной территории и, таким образом, около 70% женщин, желающих воспользоваться контрацепцией, не смогли получить помощь врача.
Исследование, проведенное в Иране, где уровень использования
контрацепции высок (94%) потому, что в этой стране аборты запрещены, показало, что при использовании экстренной контрацепции забеременели 48%, современных ГК – 20%, вследствие прекращения использования контрацептивов – 26%, не применения никаких методов – 6%.
Авторы также пришли к выводу, что высокий риск НБ среди женщин,
пострадавших от неудачи практического использования методов контрацепции, указывает на неудовлетворенную потребность в области планирования семьи, консультирования и образования, а не связано с нехваткой методов контрацепции (Erfani A., 2013).
Официальные данные по использованию контрацепции в Свердловской области по сравнению с РФ ниже для ВМС – 111,4 из 1 000 женщин фертильного возраста против 124,3 соответственно, и выше для
ГК – 190,4 против 123,2 соответственно. Однако последний показатель
с учетом выявленных пробелов их применения (52% «неудач») никак не
может отражать картину их эффективного использования населением.
В результате на территории Свердловской области по данным за
2012 год было выполнено 38,9 абортов на 1 000 женщин фертильного
возраста против 25,6 по РФ, что в 1,5 раза выше. В структуре используемых методов прерывания беременности в этом регионе преобладает дилатация и кюретаж, вакуумная аспирация выполняется только в
ранние сроки (до 6 недель) – 35%, а медикаментозных методов – всего
2,2%. То есть, безопасность прерывания беременности также не обеспечивается.
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Таким образом, система медицинской помощи женщинам по вопросам НБ, абортам и контрацепции организована так, что лечебным
учреждениям проще и выгоднее сделать аборт, который оплачивается из
фондов ОМС, нежели бесплатно «тратить время» на оказание консультативной помощи по планированию семьи.
Резюме:
Функции по информированию населения по вопросам репродуктивного здоровья и планированию семьи возложены на женские консультации, но эта работа не является для них приоритетной, и получение знаний о контрацепции населением не
связано в большинстве случаев с профессиональными источникам. Это формирует дефицит знаний и неверные представления, которые являются благоприятной почвой для культивирования мифов и основным сдерживающим фактором их
распространения

Глава 5
Потребности и ожидания женщин
в отношении контрацепции

Для того, чтобы пить, надо чувствовать жажду
Теодор Драйзер

В русскоязычной литературе нередко отмечается, что выбор контрацепции должен осуществляться врачом. Действительно, женщины,
должны получить консультацию профессионала в области репродуктив102

Глава V
ного здоровья. Однако важным является то, что врач дает информацию,
а женщина выбирает метод, который отвечает ее потребностям и ожиданиям, потому что пациентки довольные выбранным методом, используют его в течение более длительного времени (Mestad R.et al., 2009). Подчеркивается, что предпочтения врача не должны оказывать влияние на
выбор женщины.
Изучение потребностей и ожиданий пациенток показало, что в
первую пятерку вошли: невысокая стоимость контрацептива, незначительное количество побочных эффектов, простота использования, возможность воздействия на менструальный цикл (регулярность, объем
кровопотери) и отсутствие необходимости в ежедневном приеме, а также высокая эффективность при минимальной дозе гормонов (рис. 6.1)
(Thompson M.M., 2006).
Следует учитывать особые потребности молодых женщин, которые по
нашим данным на первое место ставят максимальную защиту (65,1%), отсутствие отрицательных эффектов (30,4%) и простоту использования (28,3%).

Рис. 5.1. Ожидания женщин
от гормональной контрацепции
(Thompson M.M., 2006)
Препарат, отвечающий совокупности индивидуальных потребностей
и ожиданий женщины, делает его приемлемым для нее, а именно приемлемость метода определяет его выбор, удовлетворенность, последовательность в применении и продолжительность использования

103

Г.Б. Дикке

5.1. Эффективность

Вы никогда не сумеете
решить возникшую проблему,
если сохраните то же мышление
и тот же подход, который привел вас
к этой проблеме
Альберт Эйнштейн
Среди основных критериев выбора ГК женщинами являются эффективность и безопасность.
Оценивая эффективность метода контрацепции, различают теоретическую и практическую эффективность метода. Теоретическая (ожидаемая, «идеальная») эффективность обусловлена свойствами самого контрацептива, его «теоретическими» возможностями.
Навыки и правильность использования метода женщиной определяют практическую (реальную, «типичную») эффективность контрацептива.
Эффективность метода оценивается по индексу Перля, причем
ожидаемая и реальная эффективность (при «идеальном» и «типичном»
применении) могут иметь существенные различия, что определяется необходимостью контроля со стороны пользователя (табл. 1 в разделе «Термины и дефиниции»).
LARC – наиболее эффективные обратимые методы контрацепции,
потому что их применение не зависит от соблюдения режима приема пациентом: при «типичном» использовании эффект отсутствует менее чем
в 1% в год, примерно так же, как и при «идеальном» использовании, а
также – сопоставим со стерилизацией (Trussell J., 2011) (рис. 5.2).
Информация о правильности применения и соблюдении режима
приема выбранного метода является фундаментальной в обеспечении
ожидаемой эффективности контрацептивной защиты.
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Рис. 5.2. Индекс Перля при «идеальном» и «типичном» использовании
различных видов контрацептивов (Trussell J., 2011)
Рассматривая эффективность различных видов Cu-ВМС, следует отметить, что она становится выше с увеличением содержания меди в ней
и сроков использования (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Эффективность видов ВМС в зависимости от длительности их
использования (RCOG, 2013)
Вид ВМС

Индекс

Длительность
использования, лет

TCu-200

2,3

3

Nova

3,3

5

Multiload

1,4

5

T-С

0,3*

10

*0,246 – по данным National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health при использовании более 1 года (RCOG, 2013).
Резюме
Наиболее эффективными являются средства пролонгированной обратимой контрацепции соответствующие теоретическим возможностям метода, что определяется отсутствием необходимости контроля со стороны пользователя

105

Г.Б. Дикке
5.2. Безопасность и приемлемость

Security is a process, not a product
(Безопасность это процесс, а не
результат)
Bruce Schneier

Приемлемый – такой, который можно принять, с которым можно
согласиться (С.И. Ожегов).
Приемлемость контрацепции и ее конкретного метода, определяется
рядом факторов:
личностные факторы
• возраст
• наличие сопутствующих заболеваний
• социальный статус
• сексуальное повеление
• репродуктивный анамнез
• опыт применения методов контрацепции
• необходимость защиты от заболеваний, передаваемых половым путем;
факторы метода
• побочные эффекты (положительные и нежелательные)
• осложнения
• обратимость
• доступность
• стоимость.
Согласно требованиям ВОЗ, современный «идеальный» контрацептив должен максимально отвечать следующим основным условиям:
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• быть высокоэффективным
• не оказывать системного влияния на организм
• обладать обратимым действием
• быть простым в применении
• быть доступным для любых социальных групп
• быть экономически выгодным.
Существующие риски от приема ГК определяют их безопасность.
Современные микро- и низкодозированные КОК и прогестагенные
контрацептивы не требуют дополнительного обследования, не вызывают серьезных осложнений и могут применяться здоровыми женщинами
вплоть до наступления менопаузы.
Эти препараты не приводят к серьезным сдвигам в системе гемостаза
(повышение уровня фибриногена, тромбина, факторов 7 и 10 компенсируется ускоренным фибринолизом), не оказывают выраженного влияния на липидный профиль (прогестагены третьего поколения обладают
низкой андрогенной активностью).
У женщин с соматической патологией существуют ограничения в
выборе метода контрацепции, но необходимо помнить, что риск в связи
с использованием того или иного метода должен быть соотнесен с риском беременности, наступление же НБ в этой группе женщин может
являться более опасным для здоровья и жизни (Критерии приемлемости
ВОЗ, 2009).
У большинства потребителей безопасность ассоциируется с частотой
и выраженностью побочных эффектов, которые являются наиболее частой причиной отказов от ГК (Moreau C. et al., 2007).
Данное исследование показало, что 64,6% женщин прекратили
прием КОК из-за побочных эффектов, 42% – сделали это без предварительной консультации с врачом. Из тех, кто отказался от приема:
18% женщин не выбрали никакой метод, 60% – выбрали менее эффективной метод (барьерный, спермициды или прерванный ПА), 32% –
выбрали другой КОК, из них 17% прекратили прием к 6-му месяцу исследования.
Информирование о возможности возникновения побочных эффектов и отсутствии отрицательных последствий для здоровья повышают
удовлетворенность пациентов выбранным методом.
В то же время у подростков наличие побочных эффектов в большинстве случаев приводят к отказу от их использования.
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Информирование о возможности возникновения побочных эффектов
и отсутствии их влияния на здоровье повышают удовлетворенность
пациентов выбранным методом, в отличие от подростков, у которых
наличие побочных эффектов в большинстве случаев приводят к отказу
от их использования
Побочные эффекты зависят от состава ГК и способа их введения и
могут проявляться следующими симптомами:
• головная боль;
• повышение артериального давления;
• раздражительность;
• тошнота, рвота;
• головокружение;
• мастодиния (боль в области молочной железы);
• хлоазма (усиленная симметричная пигментация кожи лица);
• ухудшение состояния варикозных вен;
• ухудшение переносимости контактных линз;
• увеличение массы тела;
• межменструальные кровотечения в начале и середине цикла;
• скудные менструации.
После того, как метод выбран, пациентке необходимо рассказать о
возможных побочных эффектах применительно к конкретному методу, о
том, что частота их не высока, и, что они не имеют влияния на репродуктивное здоровье. Это помогает достичь большей удовлетворенности методом и избежать отказа от него (Selected practice …, 2005). Кроме того,
следует проинформировать женщину о возможности повторной консультации. Было показано, что у женщин, получавших повторяющуюся
структурированную информацию, частота прекращения использования
метода через 12 месяцев оказалась ниже (ОШ=0,27; 95% ДИ 0,16-0,44),
чем у женщин при стандартом консультировании (Halpern V. et al., 2006).
Если побочные эффекты сохраняются дольше, чем 3-4 мес. после
начала приема или усиливаются, то следует сменить контрацептив.
Серьезные осложнения при приеме КОК крайне редки и зависят в
основном от эстрогенного компонента. К ним относят тромбозы и тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии).
Для здоровья женщин риск этих осложнений при приеме КОК с дозой
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этинилэстрадиола 20-35 мкг очень мал – даже ниже, чем при беременности. Тем не менее, наличие хотя бы одного фактора риска развития
тромбозов (курение, сахарный диабет, высокая степень ожирения, артериальная гипертензия и т.д.) служит относительным противопоказанием
к приему КОК. Сочетание двух и более перечисленных факторов риска
(например, курение в возрасте старше 35 лет) исключает применение
КОК, но не является противопоказанием для использования чисто прогестиновых ГК.
Препараты КОК с натуральными эстрогенами демонстрируют меньшее
количество побочных эффектов, зависящих от эстрогенного компонента.
ГК с парентеральным способом введения отличаются существенно
меньшим количеством побочных эффектов. Так, исследования фармакокинетики вагинального кольца Нова-Ринг показали, что системное воздействие на организм Е2 (за цикл) в 2,1 раза меньше, чем при приеме
КОК и в 3,4 раза меньше, чем при использовании пластыря, при этом
отсутствуют суточные колебания концентрации гормонов в крови и их
экскреции, что обеспечивает минимальное количество побочных эффектов (Hatcher R.A. et al., 2007).
Гестагенные рилизиг-системы (Импланон, Мирена) и инъекционные препараты (Депо-провера) исключают эффект первичного прохождения через печень и эффекты воздействия эстрогенов, но не всегда обеспечивают хороший контроль цикла (от частых кровянистых выделений
различной интенсивности до аменореи). Однако несмотря на этот эффект указанные препараты в проведенных исследованиях демонстрируют высокую приверженность потребителей (максимальную для Импланона – 84%) (Trussell J., 2011).
После установки имплантата 20% пользователей не имеют изменений менструального цикла, в то время как у 50% имеют место редкие,
частые или длительные кровотечения. От 6% до 12% пользователей имплантатов могут указывать на увеличение веса. Однако не существует
никаких доказательств причинно-следственной связи между использованием имплантата и изменением веса, а также изменением настроения
или потерей либидо (Gallo M.F. et al., 2008). 10-14% пользователей испытывают ухудшение симптомов акне, в то же время течение акне может
улучшиться либо не меняется. Также нет никаких доказательств причинно-следственной связи между использованием имплантата и головной
болью, риском развития венозной тромбоэмболии и значимого влияния
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на минеральную плотность костной ткани. Женщины любого возраста с
мигренью (с аурой или без нее) могут использовать имплантат (Medical
eligibility criteria…, 2009).
Наиболее частыми побочными эффектами при использовании медной ВМС являются аномальные кровотечения и боли.
Некоторые женщины, использующие ЛНГ-ВМС, могут испытывать
связанные с гормонами эффекты, такие как головная боль, тошнота, болезненность молочных желез, депрессия и образование кист.
В целом, осложнения, связанные с ВМС, наблюдаются редко и в основном включают экспульсию или перфорацию.
Оценку здоровья и определение приемлемости контрацептивов в каждом конкретном случае должен, конечно, проводить врач, но пациентка
обязана (в интересах собственного здоровья) сообщить доктору при опросе о наличии у неё всех известных ей заболеваний. Только в этом случае
возможен подбор действительно безопасного контрацептива.
Какие же состояния делают неприемлемой ГК (4 класс приемлемости)?
• Курение более 15 сигарет в день в возрасте старше 35 лет;
• Артериальная гипертензия 160/100 мм рт. ст. и выше;
• Заболевания сосудов;
• Тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия в настоящее время или в прошлом;
• Хирургические операции с длительным постельным режимом;
• Известные пациентке генные мутации, усиливающие образование
тромбов (тромбогенные мутации, тромбофилии);
• Ишемическая болезнь сердца, инсульты или нарушения мозгового
кровообращения;
• Некоторые клапанные пороки сердца;
• Некоторые виды мигрени (мигрени с неврологической симптоматикой);
• Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями или длительностью
более 20 лет;
• Активный вирусный гепатит или цирроз печени в стадии декомпенсации;
• Опухоли печени (доброкачественные или злокачественные);
• Кормление грудью до 6 недель после родов;
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• Рак молочной железы в настоящее время.
Кроме указанного перечня, существует ещё ряд состояний, при которых применение гормональной контрацепции сопровождается риском, хотя и менее выраженным (3 класс приемлемости).
Для оценки степени риска и пользы того или иного метода контрацепции следует использовать Критерии приемлемости методов контрацепции (ВОЗ, 2015) (Приложение 3).
Учитывая необходимость специальных знаний при оценке состояния здоровья человека, следует признать право решающего слова при
выборе гормонального метода контрацепции за врачом.
Резюме
Безопасность и приемлемость метода контрацепции определяется личностными факторами и факторами метода,
обусловленными, прежде всего, противопоказаниями к его использованию

5.3. Простота и удобство использования

Простота — это то, что труднее всего
на свете; это крайний предел
опытности и последнее усилие гения
Леонардо да Винчи

Удобство – одна из ключевых позиций при выборе метода контрацепции женщинами, что было показано в Проекте «CHOICE» (Тарасова
М.А., 2009; Прилепская В.Н. с соавт., 2010).
По мнению женщин, удобство приема ГК зависит от следующих
факторов:
• частота использования препаратов;
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•
•
•
•
•

связь их приема с половым актом;
возможность поместить упаковку в женскую сумку;
забывчивость;
отсутствие влияния на ощущения во время полового акта;
отсутствие появления непредвиденных ситуаций (кровянистые выделения в различные дни менструального цикла).

Безусловно, оральный путь введения удобен, однако необходимость
ежедневного приема делает это метод неприемлемым для многих женщин, особенно для подростков, и является причиной низкой комплаентности со стороны пользователей, что ведет к снижению эффективности
метода и частому отказу от использования, о чем было сказано выше.
Среди методов пролонгированной контрацепции частота отказов значительно меньше – всего 7% (в течение 6 месяцев) и не увеличивается среди подростков и молодых женщин (Stoddard A. et al., 2011).
В то же время, необходимость дополнительного визита, а также физическое вмешательство (введение ВМС в матку, имплантата под кожу
или выполнение регулярных инъекций) может оказаться неприемлемым
для некоторых женщин.
Особенно это касается инъекционных методов, для которых характерна низкая мотивация, а частота отказов от метода сопоставима с таковой для КОК.
Для женщин желающих увеличить интервалы между введением при
этом сохранить автономность контроля, методом выбора могут стать
влагалищные или накожные комбинированные рилизинг-системы (НоваРинг, Евра).
Для тех, кому важна простота применения, отметили, что вагинальное кольцо легко вводить (86%) и легко удалять (84%) (Dieben T.O.M. et
al., 2002).
Резюме
Необходимость ежедневного приема является причиной низкой комплаентности со стороны пользователей, что ведет
к снижению эффективности метода и частому отказу от
использования
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5.4. Контроль менструального цикла

Вы не властны над тем, что с Вами
происходит, но Вы властны над своим
отношением к происходящему.
И именно это отношение и определяет,
кто кого контролирует – события Вас
или Вы эти самые события
Брайан Трейси

Современные ГК являются не только высокоэффективным способом предохранения от НБ, но и средством регуляции менструального
цикла.
Меньшее количество этинилэстрадиола (ЕЕ) в комбинированных
ГК обусловливает их лучшую переносимость и безопасность. Но снижение ЕЕ ведет к недостаточному контролю цикла, что проявляется нерегулярными «кровотечениями прорыва». Несмотря на то, что кровотечения
редко бывают обильными, пациентки порою болезненно воспринимают
их появление, вплоть до отказа от выбранного метода.
С другой стороны, нерегулярный менструальный цикл, меноррагия,
дисменорея – состояния, которые встречаются в любом возрасте и нуждаются в коррекции, и ожидания потенциальных потребителей ГК связаны с возможностью воздействия на эти проявления и улучшение качества жизни.
Положительные эффекты ГК в отношении контроля менструального цикла не только увеличивают приверженность выбранному методу,
но и позволяют использовать эти препараты в качестве терапевтических
средств при лечении нарушений ритма менструаций, дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК), железодефицитной анемии, обусловленной меноррагией, дисменореи, предменструального синдрома.
Пациентки, нуждающиеся, помимо контрацепции, в регуляции
менструального цикла, могут использовать любые низкодозированные
монофазные КОК, содержащие прогестин, обладающий высокой прогестагенной активностью.
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Особенности гормонального гомеостаза в пременопаузе (гиполютеинизм, сменяющийся ановуляцией) предрасполагают к частому возникновению ДМК, 50% которых встречаются именно в этом возрастном
промежутке. Это обусловливает актуальность регуляции менструального
цикла и профилактики гиперпластических процессов эндометрия. Любые комбинированные ГК являются одним из методов лечения ДМК,
при этом действие прогестинов на эндометрий эффективно предотвращает избыточную пролиферацию (Прилепская В.Н., 2011).
Регуляции цикла (снижение объема кровопотери), профилактики гормонозависимых заболеваний и контрацепции можно добиться и при использовании и чисто гестагенных контрацептивов (Импланон, ЛНГ-ВМС),
безопасность использования которых в пременопаузе выше, чем у КОК.
Резюме
Положительные эффекты ГК в отношении контроля менструального цикла увеличивают приверженность выбранному методу контрацепции и позволяют использовать эти препараты в
качестве лекарственных средств при лечении его нарушений

5.5. Социально-экономические факторы

Деньги — вещь очень важная.
Особенно когда их нет
Эрих Мария Ремарк

Большинство международных экспертов отмечают, что малообеспеченность – один из основных факторов риска наступления НБ и ее прерывания, а стоимость контрацептива – основной
фактор его доступности (Peipert J.F. et al., 2011; Secura G.M. et al., 2014).
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Необходимость перманентных финансовых вложений считается
фактором низкой приверженности к контрацепции. Российские потребители среди основных недостатков КОК в 41 % отмечают высокую цену
(Репродуктивное здоровье населения России, отчет Росстата, 2011).
Необходимость высоких начальных затрат (Long-acting reversible …,
2013) может служить препятствием для многих женщин из-за низкой
платежеспособности. В связи с этим становится актуальным вопрос о
выборе наиболее приемлемого по стоимости контрацептива и его рентабельность.
Однако другими исследователями не выявлено достоверной зависимости использования контрацептивов от их стоимости (Жук С.И., 2011;
Сакевич В.И. с соавт., 2010; Авдеев А.А. с соавт., 2009). Аналогичные результаты были продемонстрированы в исследовании РАНиР (2012 г.) –
стоимость контрацептива была значимой лишь для 20% пользователей
(Дикке Г.Б. с соавт., 2014). По мнению В.Н. Прилепской (2010) финансовая составляющая контрацепции – это скорее проблема врача, а не потребителя.
Тем не менее, в дополнение к безопасности, удобству и высокой
приемлемости для пользователей, LARC очень экономичны. Как правило, женщины, использующие LARC, могут сэкономить тысячи долларов
за пятилетний период по сравнению с презервативами и противозачаточными таблетками (табл. 5.2) (Long-acting reversible …, 2013).
Таблица 5.2
Общие затраты на использование контрацептивов на 1000 женщин
(фунты стерлингов) (Long-acting reversible …, 2013)
Контрацептив

Стоимость
1 дозы

Общие затраты
на 3 года

Общие затраты
на 5 лет

Импланон

90,0

400947

667275

Мирена

83,16

337207

603534

ВМС T-

9,56

418616

534555

Инъекционные

5,01

482178

760600

КОК

1,37/

575320

899697

Презерватив

0,56/1
использование

616644

999769
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Резюме
По мнению зарубежных экспертов малообеспеченность –
один из основных факторов риска наступления нежелательной беременности и ее прерывания, а стоимость контрацептива – основной фактор его доступности, что, однако, для
российских пользователей не является определяющим
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Глава V

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заключительные положения к разделу 2
Информация, получаемая женщинами по вопросам репродукции
и сексуальной жизни, в большинстве случаев не связана с профессиональными источниками, в результате чего формируются
дефицит знаний в этой области и неверные представления, что
является основным сдерживающим фактором распространения контрацепции.
Консультирование является одним из основных элементов высокого качества услуг по репродуктивному выбору и использованию методов контрацепции.
Препарат, отвечающий совокупности индивидуальных потребностей и ожиданий женщины, делает его приемлемым для нее,
а именно приемлемость метода определяет его выбор, удовлетворенность, последовательность в применении и продолжительность использования.
Основными ожиданиями женщин при выборе метода контрацепции являются эффективность, безопасность, простота и
удобство использования, контроль менструального цикла, невысокая стоимость (рентабельность в долгосрочной перспективе).
Информирование о возможности возникновения побочных эффектов и отсутствии отрицательных последствий для здоровья повышают удовлетворенность пациентов выбранным методом.
Необходимость ежедневного приема является причиной низкой
комплаентности со стороны пользователей, что ведет к снижению эффективности метода и частому отказу от использования.
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Раздел III
ИНФОРМИРОВАННЫЙ
РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ВЫБОР
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Глава 6

Консультирование – основа информированного
выбора метода контрацепции

Мы считаем, что женщины достаточно умны, чтобы сделать
осознанный выбор контрацепции, который наилучшим образом отвечает
их потребностям, если доступ к услугам и правильная информация
предоставляются, и качество медицинской помощи обеспечивается
Совет по народонаселению ООН и Международной
Федерации акушеров и гинекологов (FIGO)
Белладжио (Италия). Июль, 2012 г.

6.1. Что такое «информированный выбор»?

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что приверженность имеет фундаментальное значение для обеспечения эффективности контрацепции и
определяется потребностями и ожиданиями женщины в отношении выбираемого метода на основании полученной от врача информации.
Понятие «информированный выбор» подразумевает, что:
• предоставлена соответствующая четкая и достоверная информация, необходимая для принятия решения, без информационной
перегрузки;
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• предоставлена возможность выбрать один из имеющихся методов
контрацепции в зависимости от собственных потребностей и индивидуальной ситуации;
• предоставлена возможность задавать вопросы;
• решение было принято женщиной самостоятельно.
Метод контрацепции, который женщина выбирает сама, и который
отвечает ее потребностям и ожиданиям, используются ею в течение более длительного времени, чем тот, который «назначил» врач.

Фото 1. Процесс консультирования.
На столе – материалы ВОЗ

В этой связи уместно напомнить о двух наиболее распространенных
моделях взаимодействия врач-пациент. Модель «патерналистического»
типа – взаимоотношения между врачом и пациентом, когда врач выступает в роли «родителя», пациент – в роли «ребёнка», вся ответственность
за принятые решения целиком лежит на враче (директивный метод оказания помощи). Этот тип коммуникации наиболее распространен в настоящее время в нашей стране. Вторая модель – «контрактного» типа – врач
и пациент действуют на основе совместного соглашения, основанного на
взаимном доверии, в случаях значимого выбора он базируется на системе
ценностей пациента и принципе информированного согласия. Применение на практике второй модели дает наибольший эффект, являясь одним
из критериев качества оказания медицинской помощи и, одновременно,
высокоэффективным инструментом выполнения назначений врача, доказано повышает приверженность в использовании контрацепции.
Консультирование в области планирования семьи – это конфиденциальное двустороннее общение с пациентом (клиентом) с целью помочь ему в определении собственных потребностей и принятии решений, связанных с его репродуктивным здоровьем.
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В консультативной практике предпочтительным считают термин
«клиент», а не «пациент».
В отличие от обычного врачебного приема по поводу заболевания,
цель любого консультирования заключается в поиске приемлемого для
клиента решения проблемы, способствующего получению оптимального
результата.
Для достижения конечной цели требуется решение целого ряда типовых задач:
• получить достаточную информацию,
• помочь проанализировать ситуацию (проблему),
• произвести поиск путей решения проблемы,
• добиться изменения поведения клиента в пользу желательных изменений,
• способствовать оптимальному решению проблемы и достижению
результата.
Обычный врачебный прием чаще решает чисто клинические вопросы, при этом используется лишь один алгоритм действий врача и пациента, направленный на выявление заболевания и его устранение.
В отличие от этого, взаимоотношения консультанта и клиента – это
партнерство для достижения цели, связанной с охраной репродуктивного здоровья.
Известно, что люди лучше всего выполняют решения, принятые ими
самими.
Именно поэтому профессиональные консультанты не принимают
решений за своих клиентов, а только помогают им в принятии их собственных решений.

Резюме:
Консультирование по вопросам контрацепции должно быть
интегрировано с услугами по охране репродуктивного здоровья
на всех этапах оказания акушерско-гинекологической помощи
и состоит в определении собственных потребностей и принятии решений самой женщиной
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6.2. Теория «диффузии инноваций» и методика применения 5-ти
ступенчатой модели медицинской помощи по выбору контрацепции
(консультирование)
Для того, чтобы понять, как наиболее рационально работать с пациентами по вопросам планирования семьи, необходимо понимать каким
образом человек проходит стадии от получения информации до принятия решения об использовании чего-то нового – инновации.
Согласно теории диффузии инноваций, любая инновация (например, новая идея, методика, технология) диффундирует, т.е. распространяется в обществе, по определенной предсказуемой модели.
Что подразумевается под диффузией инноваций?
Диффузия — это «процесс, в ходе которого инновация с течением
времени по определенным каналам распространяется среди членов социальной системы»; инновация — это «идея, практическая деятельность
или объект, новизна которого ощущается индивидом или группой».
Говоря о диффузии инноваций, нельзя не упомянуть книгу Эвереста Роджерса (2010), которая так и называется: Diffusion of Innovations
(«Диффузия инноваций»). В этой монографии, ставшей классической,
Э. Роджерс проанализировал тысячи научных работ, относящихся к
диффузии инноваций, за определенный период времени и обнаружил
следующую закономерность: все изученные работы включали такие
компоненты, как 1) какая-либо инновация; 2) передача информации от
индивида к индивиду; 3) сообщество или социальное окружение; 4) фактор времени.
Некоторые люди принимают инновацию сразу же, едва услышав о
ней. Другим людям требуется больше времени, чтобы попробовать чтолибо новое, у третьих этот процесс проходит еще дольше. Графически
данная модель представлена в виде дугообразной кривой (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Классическая кривая
диффузии инноваций
(Роджерс Э., 2010)
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Что касается процессов распространения и принятия решений, исследования показали, что осведомленность об инновациях распространяется по общественным каналам коммуникации, т.е. с помощью СМИ
и межличностного общения. При этом межличностная коммуникация
часто выступает основным фактором, влияющим на принятие новой
идеи или инновации.
Исследователи выделяют четыре ключевых этапа, которыми практически исчерпывается весь процесс диффузии. Это: знание, убеждение,
решение и подтверждение правильности решения.
Знание. Индивид или член сообщества узнает об инновации по какому-нибудь каналу коммуникации (СМИ, межличностные контакты,
специалисты).
Убеждение. Вторая стадия процесса распространения обычно протекает в сознании индивида, который взвешивает преимущества новой технологии лично для себя. Основываясь на этой оценке и мнениях других людей, индивид начинает склоняться либо к ее приему, либо к отвержению.
Решение. На этой стадии индивид приходит к окончательному решению относительно приема инновации. Однако, как показывает следующая стадия, это решение обратимо.
Подтверждение правильности. Как только соответствующее решение
принято, индивид обычно нуждается в подтверждении его правильности. Независимо от того, решил ли индивид принимать или не принимать инновацию, он продолжает оценивать последствия своего решения.
Даже, если индивид решил не принимать инновацию, новая информация или экономическая необходимость могут, в конце концов, способствовать принятию им нововведения.
Данная теория легла в основу 5-ти ступенчатого метода
консультирования, который является одним из наиболее широко
применяемых подходов в консультировании по любому поводу
(планирование семьи, отказ от приема алкоголя или курения, особенно
во время беременности, профилактика ИППП и т.д.) и направлен на
изменение поведения.
Краткая программа вмешательств, состоящая из пяти шагов, называемая моделью «5A», включает следующие этапы: спросить [Ask] –
этап, на котором врач получает сведения и на их основе помогает женщине осознать свои потребности; посоветовать [Advise] – дать
информацию о существующих методах контрацепции, их преимуществах
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и недостатках; оценить [Assess] желание пользоваться контрацепцией
и узнать, каким методом пациентка желала бы воспользоваться,
оценить приемлемость выбранного метода с помощью критериев ВОЗ
(исключить противопоказания); помочь [Assist] в использовании выбранного метода (научить пользоваться); организовать [Arrange] динамическое
наблюдение – определить необходимость и назначить дату повторного
визита, и оказать дальнейшую помощь (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Модель консультирования «5 «А» (ВОЗ, 2008)
Этап

Описание

I

Опрос, или мотивационное интервью: выяснить потребность клиентки
в контрацепции и помочь ей осознать эту потребность. Задать вопросы:
О репродуктивных планах; О ранее используемых методах контрацепции; почему они не устроили; Об известных женщине методах и возможных предпочтениях; Выяснить ожидания женщины в отношении
контрацепции

II

Информация о методах контрацепции: Расскажите пациентке о методах, которые она может использовать Используйте наглядные материалы при объяснении методов; Поощряйте пациентку задавать вопросы;
Спросите, в каких методах она заинтересована; Восполните пробелы в
информации у пациентки о методе, в котором она заинтересована.

III

Выбор метода: принятие четкого информированного решения об
использовании выбранного метода, оценить желание пользоваться
контрацепцией, узнать, каким методом пациентка желала бы воспользоваться, оценить приемлемость выбранного метода с помощью критериев ВОЗ (исключить противопоказания), если пациентка не приняла
решения, обеспечьте литературой, назначьте следующий визит

IV

Объяснить, как пользоваться выбранным методом: Объясните пациентке, как пользоваться методом и попросите ее повторить, что она
поняла из объяснения. Опишите возможные побочные эффекты и
признаки осложнения, в особенности те, которые требуют обращения
к врачу. Если пациентка, выбрала метод, который отсутствует в данном
лечебном учреждении, направьте ее в соответствующее медицинское
учреждение.

V

Последующий визит и дальнейшая помощь: Сообщите пациентке,
когда ей следует прийти на повторный визит (при необходимости),
назначьте дату и время посещения. Подчеркните, что она может вновь
обратиться в клинику в любое время, если у нее возникнут проблемы.
При повторном визите предоставьте необходимую (по потребности)
структурированную информацию.
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Данная модель представляет собой полноценный ресурс для врачей
в помощь при консультировании (ВОЗ, 2008; Пособие …, 1998; Алесина
И.Л., 2011).
Интеграция этой модели помощи в рутинную практику, затраты
времени, измеренные в минутах – допустимы в условиях амбулаторной
практики и с лихвой компенсируются потенциалом значительного снижения риска наступления НБ.
Резюме:
Консультирование предполагает изменение поведения человека в результате его собственного выбора, сделанного на основе информации, полученной от врача и нескольких алгоритмов
действия, один из которых наиболее предпочтителен как для
клиента, так и для окружающих (семьи)

6.3. Принципы консультирования
Уважение – выражение уважения врачом и формирование чувства
доверия со стороны пациентки, побуждение к открытому разговору в условиях конфиденциальности.
Взаимодействие – активное вовлечение женщины в разговор с целью выяснения дополнительной необходимой информации, что может
лучше всего помочь пониманию потребностей, проблем и особенностей
ситуации консультируемой. Необходимо поощрять рассказы пациенток,
рекомендовать им задавать вопросы, терпеливо и подробно отвечать на
вопросы.
Для двустороннего общения рекомендуется использовать некоторые
навыки:
• перефразирование (повторение того, что сказала пациентка, другими словами);
• использование открытых вопросов, помогающих вести дискуссию
(вопросов, на которые нельзя ответить «да» или «нет»).
Адаптация информации – предоставление необходимой и достоверной информации на языке, понятном женщине.
125

Г.Б. Дикке
Пациентам нужно владеть информацией, чтобы сделать информированный выбор. Если информации слишком много, пациентке трудно
понять и запомнить наиболее важное. Это называется «информационной перегрузкой», которую следует избегать.
Время от времени в процессе консультирования нужно проверять,
понимает ли пациентка объяснения на обсуждаемые темы, задавая
вопросы. Если имеются материалы в печатной форме, необходимо
предоставить их, чтобы ей было проще запомнить полученные
сведения.
Право на самостоятельный выбор. Более вероятно, что пациентка будет продолжать использовать тот или иной метод, если выбор об использовании именно этого метода сделан ею самой. Необходимо также уважать право женщины на информированный выбор, даже в том случае,
если она принимает решение не использовать никаких рекомендаций
врача. В такой ситуации не следует настаивать или «назначать» контрацептив, а отложить разговор и перенести его на другой раз, предоставив
материалы для ознакомления с ними дома.
Качество консультирования – это совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной помощи имеющимся потребностям пациента (населения), его ожиданиям, современному уровню
медицинской науки и технологий

6.4. Характеристика этапов консультирования
Этап I. Опрос, или «мотивационное интервью»
Цель данного этапа – выяснить потребность женщины в контрацепции и помочь ей осознать эту потребность.
Расспрос предполагает выяснение семейного положения, наличие детей, абортов в анамнезе и дальнейшие планы в отношении деторождения.
Необходимо также выяснить пожелания и волнующие вопросы
относительно планирования семьи. Важно определить продолжительность времени до принятия решения о предстоящей беременности и
рождении ребенка. Необходимо пояснить женщине, почему важно ис126
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пользовать контрацепцию для предотвращения НБ. Следует узнать,
используется ли настоящее время какой-либо метод контрацепции и
удовлетворена ли женщина этим методом и, если нет, то почему. Если
она впервые сталкивается с вопросами планирования семьи или хотела
бы сменить метод, необходимо узнать, какие методы контрацепции ей
известны и есть ли какой-либо конкретный метод, которым она хотела
бы пользоваться.
Примерные вопросы:
• У вас есть дети?
• Хотите ли (еще) детей в будущем?
• Планируете ли Вы беременность в ближайшее время или Вы хотите, предотвратить беременность сейчас?
• Используете ли вы метод планирования семьи в настоящее время?
• Вы использовали метод планирования семьи раньше? Если да, то
удовлетворял ли он Вас?
• Есть ли метод, который Вы хотели бы использовать?
• Есть ли метод, который Вам нравится?
• Вы хотите сохранить Ваш метод контрацепции в тайне от партнера
или родителей?
• Вы говорили с Вашим партнером об использовании планирования
семьи?
• Будет ли он поддерживать Вас, если Вы начнете использовать контрацепцию?
• Вас беспокоит вероятность заражения ИППП или ВИЧ / СПИД?
• Есть ли у вас проблемы со здоровьем?
Таким образом, на данном этапе консультирования необходимо понять потребности пациентки в отношении планирования семьи (период,
на который требуется контрацепция, частота половой жизни, количество партнеров, наличие риска ИППП, ВИЧ и др.); узнать, использует
ли женщина (пара) в настоящее время какой-либо метод контрацепции,
удовлетворенность этим методом, какой метод она хотела бы использовать и почему, а также уточнить другие аспекты необходимой помощи
(необходимо ли только решить вопрос по контрацепции или есть другие проблемы, например, предментсруальный синдром, состояние кожи
(наличие акнэ) и т.д.
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Потребности определяют мотивы, побуждающие человека к деятельности. Осознание своих потребностей – первый шаг к изменению
поведения
Этап II. Информация о методах контрацепции
Цель данного этапа – предоставление краткой информации обо всех
доступных методах контрацепции, их преимуществах и недостатках.
Информацию следует давать кратко, обращая внимание на разницу
методов в отношении необходимости ежедневного контроля или длительности действия, побочных и лечебных эффектов, экономичности тех
или иных методов, удобства применения и другие (табл. 6.2). После предоставления информации, необходимо выяснить какой из методов более
всего отвечает ожиданиям женщины в отношении сказанного, и узнать,
какой из них ее больше заинтересовал.
Обратите внимание пациентки на то, что есть много методов, из которых можно выбрать один самый подходящий (рис. 6.2):
• Некоторые из них более эффективны, чем другие.
• Некоторые из них проще или сложнее в использовании.
• Методы, которые сложнее использовать, могут быть менее
эффективными, если они используются неправильно. Среди них
существуют:
Необратимые методы:
• женская стерилизация
• вазэктомия.
Это контрацепция на всю жизнь, выполняется врачом в условиях
клиники.
Методы длительного действия:
• ВМС
• имплантаты
• инъекции
• влагалищное кольцо
• накожный пластырь.
Методы перечислены в порядке убывания продолжительности
действия от 10 лет до 1 нед.
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Методы короткого действия:
• таблетки
• таблетки экстренной контрацепции
• презервативы
• механические и химические средства.
Эти методы необходимо использовать каждый день (таблетки) или непосредственно перед половым актом (презерватив) или после него (ЭК).

Рис. 6.2. Эффективность методов контрацепции (схема)
Структурируйте информацию и ее объем таким образом, чтобы она
соответствовала возможностям восприятия информации и ее обработки
в сравнительно короткий промежуток времени и соотносилась с потребностями и ожиданиями женщин (табл. 6.2) – эффективность при низкой
дозе гормонов, незначительное количество побочных эффектов, отсутствие необходимости в ежедневном приеме и простота использования,
возможность воздействия на менструальный цикл (регулярность, объем
кровопотери), невысокая стоимость контрацептива.
129

Г.Б. Дикке
Таблица 6.2
Какие факторы может и должна принимать во внимание женщина при
выборе метода контрацепции
Личные репродуктивные намерения:
• Отложить наступление первой беременности?
• Увеличить промежуток перед последующей беременностью?
• Полностью исключить вероятность беременности на будущее?
Индивидуальные особенности сексуального поведения:
• Частота сексуальных контактов
• Число партнеров
• Риск контакта с ИППП/ВИЧ-инфекцией
Характеристики рассматриваемых методов:
• Эффективность при типичном применении
• Безопасность
• Побочные эффекты
• Удобство и простота в применении
• Предоставление защиты от ИППП/ВИЧ-инфекции
• Необходимость предпринимать какие-либо действия во время полового акта
• Продолжительность действия (например, презервативы – один половой
акт, ВМС Т Cu 380A – 10 лет)
• Необходимое время для восстановления фертильности
• Что необходимо сделать пользователю, чтобы приобрести и успешно
применять метод (ежедневно принимать по одной таблетке; обратиться
к специально подготовленному медицинскому работнику; ввести перед
половым актом, и т.д.).
• Дополнительные преимущества, помимо предохранения от беременности.
• Конфиденциальность (легко ли скрыть использование метода?)
Характеристики имеющихся услуг:
• Наличие необходимых средств.
• Наличие специально подготовленных медицинских работников.
• Стоимость и экономическая эффективность (первичные расходы, расходы на продолжение применения метода).

Все эти факторы являются значимыми, и женщине следует принимать их во внимание.
Далее ориентируйтесь на тот метод, на который настроена женщина.
Это объясняется тем, что если предлагается тот же метод, который она
сама планировала использовать или выбрала в процессе консультирования, гораздо выше вероятность того, что удовлетворенность методом и
продолжительность применения будут выше. Необходимо предоставить
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более подробную информацию по тому методу, который вызвал интерес.
Предоставьте брошюры по методам контрацепции, если таковые имеются.
Информирование обо всех методах контрацепции позволяет женщине
выбрать один – самый походящий
Этап III. Выбор метода
На этом этапе необходимо оценить желание пользоваться контрацепцией и узнать, каким методом пациентка желала бы воспользоваться,
а также оценить приемлемость выбранного метода с помощью критериев
приемлемости ВОЗ (исключить противопоказания).
В ходе консультирования вы можете спросить: «Вы приняли решение относительно метода контрацепции, который Вы бы хотели использовать?» Если выбранный женщиной метод подходит ей с медицинской
точки зрения, то можно перейти к следующему этапу.
Если выбранный метод не подходит для нее, кратко объясните, почему, и познакомьте ее с другими подходящими методами.
Учитывайте наличие гинекологических заболеваний или других проблем и то, что лечебными свойствами обладают не только КОК, но и методы пролонгированного действия (см. следующий раздел).
При выборе метода гормональной контрацепции, рационально обсудить с женщиной её предпочтения (имплантат, влагалищное кольцо,
пластырь, таблетки), а также предложить к использованию препарат,
имеющий в своем составе гестаген, который поможет скорректировать
имеющиеся у неё проблемы.
В том случае, если женщина обратилась к врачу с каким-либо заболеванием, важно позиционировать ГК не только для лечения, но и для
дальнейшего длительного приема с целью контрацепции и вторичной
профилактики имеющегося заболевания.
Предложите высказать свое мнение по поводу предлагаемого метода
и задать возникающие вопросы.
Соблюдайте краткость: если вы будете пояснять каждый метод со
множеством подробностей, пациентка может быть перегружена информацией, что может привести к большей путанице. Краткое объяснение
также займет у вас меньше времени.

131

Г.Б. Дикке
В заключение следует убедиться, что пациентка приняла четкое информированное решение об использовании выбранного метода.
Как определить, является ли
тот или иной метод контрацепции приемлемым
Для каждой женщины любой метод контрацепции имеет
свои преимущества и недостатки, а так же как абсолютные, так и
относительные противопоказания. Приемлемый метод контрацепции
подразумевает, что его польза в значительной степени превосходит риск от
его использования.
Для определения приемлемости метода используйте Руководство
ВОЗ «Критерии медицинской приемлемости», которое содержит
достаточно подробную информацию о медицинской приемлемости
методов контрацепции.
Используйте памятку с описанием отдельных методов, где приведена
информация об основных противопоказаниях, содержащаяся в
руководстве ВОЗ (Приложение 3). Кроме того, следует спросить у самой
женщины, есть ли у нее какие-либо из медицинских противопоказаний,
перечисленных для выбранного ею метода.
При наличии гинекологического заболевания (а это – 65% женщин)
очень важно выбрать такое контрацептивное средство для лечения,
которое отвечало бы потребностям и ожиданиям женщины для длительного использования в дальнейшем в целях вторичной профилактики заболевания и собственно контрацепции
Обратите внимание, что, как правило, для определения приемлемости метода не требуется никаких анализов или обследований.
Рекомендации ВОЗ относительно стандарта обследования здоровых
женщин перед началом применения методов контрацепции (табл. 6.3)
включают методы категорий А, В и С:
• А – обязательные методы, влияющие на безопасность и эффективность методов;
• В – существенно влияют на безопасность и эффективность методов;
• С – не влияют на безопасность и эффективность методов.
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Таблица 6.3
Обследование женщин перед началом применения
методов контрацепции (ВОЗ, 2007 г.)
КОК

Минипили

Инъекции и
имплантат

ВМС

Пальпация МЖ

В

С

С

С

Вагинальное исследование

С

С

С

А

Цитологическое исследование

С

С

С

С

Рутинные лабораторные тесты

С

С

С

С

Клинический анализ крови

С

С

С

В

Скрининг АД

В

С

С

С

Консультирование

А

А

А

А

Не предлагайте женщине метод контрацепции, который не подходит
ее индивидуальным потребностям, не может использоваться ею правильно и последовательно, так как в этом случае эффективность его
будет снижена, а риск «неудачи» - повышен

Этап IV. Объяснить, как пользоваться выбранным методом
На данном этапе процесса консультирования следует сосредоточиться на том методе или методах, которые выбрала женщина, или к которым она проявляет наибольший интерес.
Если было принято решение не выбирать на данный момент никакого метода, следует порекомендовать прийти еще раз, если возникнут вопросы или, если возникнет желание, использовать метод контрацепции
в будущем.
Какую информацию следует сообщать женщинам о выбранном методе
Необходимой информацией является объяснение эффективности
метода, его преимуществ и недостатков. Обратите внимание на то, что
женщина лучше воспринимает информацию и правильно ее понимает,
133

Г.Б. Дикке
если вы используете данные об эффективности методов (табл. 6.4), а не
о количестве наступивших беременностей (индекс Перля) (Lopez L.M.
Cochrane Database Syst Rev., 2013).

Рис. 6.3. Демонстрация консультантом средств контрацепции (фото)
Предупредите и успокойте относительно распространенных (не серьезных) побочных эффектов. Сообщите о возможных осложнениях
(если таковые имеются).
Объясните, что побочные эффекты могут доставлять неприятности,
но не являются признаками опасности для здоровья или серьезного заболевания, а также при появлении каких симптомов следует обязательно
обратиться в медицинское учреждение.
Известно, что, если женщина заранее предупреждена о возможных
побочных эффектах и их продолжительности, то она относится к ним
с пониманием и не прекращает пользоваться выбранным контрацептивом. Помните, что факторы, являющиеся недостатками для одних, могут
быть преимуществами для других.
Предоставление информации о побочных эффектах метода, о том,
что частота их не велика, а серьезное влияние на здоровье отсутствует, повышает удовлетворенность методом и снижает частоту
отказов
Объясните, как пользоваться методом. Используйте аудиовизуальные
средства – они помогут женщине понять Ваши инструкции правильно
и всегда работают эффективнее, чем просто словесные рекомендации
(рис. 6.3) (Lopez L.M. Cochrane Database Syst Rev., 2013).
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Когда Вы объясняете, как использовать метод:
Объясняйте правила применения метода четко, в практичной форме.
Необходимо объяснить, что следует делать, если возникнут проблемы с применением данного метода.
Если требуется выполнить определенную процедуру (введение ВМС,
инъекция Депо-Провера, перевязка маточных труб и т.д.), объясните,
что будет происходить во время процедуры.
Пациенткам с повышенным риском контакта с ИППП/ВИЧинфекцией нужно знать, что им следует использовать презервативы,
даже если они используют другой метод контрацепции.
Вы можете попросить женщину повторить основные инструкции,
или задать ей несколько открытых вопросов, чтобы убедиться, что она
все поняла. Не следует спрашивать просто «Вам понятно?». Сообщите,
предоставляет ли метод защиту от ИППП/ВИЧ-инфекции.
Убедитесь, что пациентка понимает объяснения и дайте возможность задать вопросы.
Длительное применение и соблюдение режима использования гормональных контрацептивов является залогом качества жизни и здоровья женщин в будущем
Этап V. Последующий визит и дальнейшая помощь
Существует множество причин, по которым женщине может потребоваться вновь обратиться к врачу. Для некоторых методов необходимы
повторные визиты. Если пациентке введено ВМС или выполнена процедура стерилизации, как правило, достаточно лишь одного повторного
визита.
Не следует предлагать прийти с повторным визитом, если в этом
нет необходимости. Обратите внимание пациентки на то, что она может
прийти снова в любое время в случае возникновения каких-либо вопросов, симптомов возможных осложнений, если потребуется получить
информацию или совет, а также, если пациентка захочет сменить метод
контрацепции на другой. Объясните, что менять методы – нормально и
допустимо.
В своей ежедневной практике воспользуйтесь Памяткой по использованию 5-ти ступенчатого метода консультирования (Приложение 2).
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Таблица 6.4
Эффективность, преимущества и недостатки методов
Эффективность

Преимущества

Недостатки

Противозачаточные таблетки

99,5%

Высокая надежность. Доступность
и простота применения. Отсутствие
связи с половым актом. Хороший
контроль менструального цикла.
Быстрое восстановление способности к зачатию после прекращения
приема. Безопасность для большинства здоровых женщин. Регуляция
менструального цикла. Уменьшение
болей при менструации. Уменьшение менструальной кровопотери,
профилактика анемии. Лечение
предменструального синдрома,
гиперандрогенных состояний.
Снижение риска рака эндометрия,
яичников, рака толстой кишки.
Снижение риска доброкачественных новообразований молочных
желез.

Необходимость индивидуального
подбора препарата гинекологом.
У некоторых женщин возможно
возникновение побочных реакций,
частота которых снижается к 4
месяцу приема.Необходимость в
ежедневном контроле со стороны
пользователя и возможность ошибок в приеме препарата (пропуск
таблеток), что может повлиять
на эффективность и привести к
наступлению беременности (8-10
случаев на 100 женщин в год).

Стерилизация
Долгосрочное применение. Не
связано с половым актом.
99,9%

Необратимость процесса. Осложнения, связанные с самой
операцией. Возможность развития
спаек в малом тазу. Рубцы на коже.
Возможность восстановления
проходимости маточных труб и
беременности (крайне редко).

Имплантат

99,5%

Длительная контрацепция. Эффективный метод. Можно использовать у кормящих грудью матерей.
Не нужен ежедневный контроль

Вводится врачом под кожу. Нарушения менструального цикла в
виде длительного кровомазания,
нерегулярных менструаций вплоть
до полного их отсутствия. Воспаление кожи и подкожной клетчатки в
месте имплантации (редко).

Мини-пили

89%
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Хорошая переносимость. Применяется у кормящих женщин. Отсутствие эстрогензависимых побочных
эффектов. Можно применять у
курящих женщин старше 35 лет.

Менее выраженный контрацептивный эффект. Высокая частота
нарушений менструального цикла.

Глава VI
Инъекции

97%

Длительная контрацепция. Защитный эффект в отношении рака
эндометрия. Отсутствие необходимости ежедневного самоконтроля
за использованием. Уменьшение
объема менструальной кровопотери, профилактика анемии. Можно
применять у курящих женщин
старше 35 лет и женщин, кормящих грудью.

Нарушения менструального цикла
(длительные нерегулярные кровянистые выделения, отсутствие
менструации). При длительном
применении — уменьшение плотности костной ткани. Невозможность быстрой отмены. Отсроченное восстановление способности к
зачатию.

Внутриматочное средство (ВМС)

99,2%

Высокая эффективность. Вводится
однократно на длительный срок
(5-10 лет в зависимости от выбранной модели). Не влияет на грудное
вскармливание. Не связано с половым актом.

Устанавливается врачом после
обследования. Боли внизу живота,
особенно в течение первого года.
Обильные месячные, которые
могут привести к анемии. Иногда
экспульсия.

Влагалищное кольцо

92%

Стабильное выделение малых доз
гормонов без суточных колебаний.
Отсутствие эффекта первичного
прохождения через печень. Отсутствие необходимости контроля
за ежедневным применением
контрацептива. Возможность самостоятельного введения.

Выпадение кольца. Дискомфорт.
Раздражение влагалища. Ощущение партнером «инородного тела»
при половом контакте.

Контрацептивный пластырь

92%

Длительная контрацепция, не
требующая ежедневного контроля.
Отсутствие эффекта первичного
прохождения через печень и желудочно-кишечный тракт. Гормоны
всасываются через кожу постоянно, без выраженных суточных
колебаний.

Отклеивание пластыря. Раздражение кожи в месте аппликации.
Нельзя использовать женщинам с
массой тела 90 кг и выше. Загрязняется при ношении. Летом может
быть виден на открытых участках
тела. Межменструальные кровянистые выделения.

Презерватив

92%

Защита от инфекций, передаваемых половым путем. Простота
применения. Доступность, продается без рецепта. Относительно
низкая стоимость.

Вероятность разрыва или соскальзывания презерватива. Связь
с половым актом. Возможность
появления местной аллергической
реакции. Возможны частые ошибки при использовании, что ведет к
снижению эффективности метода
на 15-20 %.

137

Г.Б. Дикке

Необходимость в повторном визите определяется выбранным методом (ВМС, имплантат), в случае возникновения каких-либо вопросов,
симптомов возможных осложнений или необходимости смены метода

6.5. Права клиента
Предоставление медицинских услуг в строгом соответствии с правами человека вообще и его репродуктивными правами, в частности, является одной из основных составляющих их высокого качества.
Каждый человек обладает этими правами независимо от пола, возраста, расовой принадлежности, этнического происхождения, религии,
социального, материального, профессионального или экономического
статуса, сексуального самовосприятия, ориентации и т.д.
Резюме:
Пациентки, получившие информацию о различных режимах
применения контрацептивов, выбирают подходящее контрацептивное средство уже во время первого визита к врачу
и становятся уверенными пользователями надежной и высокоэффективной контрацепции
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Глава 7

Пути повышения
приверженности к контрацепции
и ее эффективности
7.1. Мотивация

Чтобы дойти до цели, человеку
нужно только одно. Идти.
Оноре де Бальзак

Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная мотивация.
Мотивация – это побуждение, вызывающее активность организма и
определяющее направленность этой активности.
В своей работе «Мотивация и личность» А. Маслоу (Maslow AH.,
1954) предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктивные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета, или доминирования (рис. 7.1).
Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность –
это, по сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель –
результат сознательного целеполагания. Например: жажда – это потребность, желание утолить жажду – это мотив, а бутылка с водой, к которой
человек тянется – это цель.
Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления.
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Как видно из рисунка 7.1 безопасность является одним из существенных мотивов для самоохранительного поведения личности, а применительно к репродуктивному здоровью целью его является профилактика ИППП и нежелательной беременности.

Рис. 7.1. Пирамида А. Маслоу (Maslow A.H., 1954)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил данные (2010 г.) о том, сколько россиян планируют рождение детей, и считают ли они вообще нужным планирование семьи. Большинство россиян признают необходимость планирования рождения детей (77%). Доля таких респондентов наиболее высока среди лиц моложе
34 лет (84%), высокообразованных (80%), тех, у кого появление последнего ребенка было запланированным шагом (88%). 13% придерживаются
противоположной точки зрения, считая планирование семьи необязательным. Как правило, это респонденты старше 45 лет, малообразованные и те, для кого рождение последнего ребенка было неожиданностью.
Те, у кого не более двоих несовершеннолетних детей, более склонны
считать планирование семьи необходимым (82%). Среди многодетных
родителей больше тех, кто не видит в этом смысла (78%).
Таким образом, среди взрослого населения мотивация к сохранению
здоровья достаточно высока.
Для людей молодых, как ни странно, иногда теряет значимость мотивация самосохранения. Здоровье и сила иногда лишают необходимой
осторожности, снижают чувство ответственности за собственный организм. Именно это служит причиной нежелательных беременностей,
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ИППП после случайных интимных контактов, причиной втягивания в
наркоманию, пьянство, ведущее к алкоголизму. Молодым людям в возрасте 18-25 лет кажется, что ресурс их личного здоровья не ограничен. В связи с этим именно в этой возрастной группе особое значение приобретает
необходимость информирования с использованием обучающих программ.
Резюме:
Безопасность жизнедеятельности является одним из существенных мотивов для самоохранительного поведения личности, а применительно к репродуктивному здоровью целью
его является профилактика ИППП и нежелательной беременности

7.2. Информированность

		

Каждый может принять решение,
располагая достаточной информацией
Спенсер

Большинство российских исследователей указывают на низкую информированность населения о методах контрацепции, о чем было сказано в предыдущем разделе. Нами была обнаружена лишь одна работа,
указывающая на достаточно высокий уровень знаний женщин о ГК и
ВМС – 92%, презервативах – 100% (Дремова Н.Б. с соавт., 2004). Последнее популяционное исследование показало, что женщины достаточно информированы о современных методах контрацепции. Аналогичные
показатели были получены S.R. Johnson et al. (2011) при анкетировании
2037 женщин из Великобритании, Германии, Италии и Испании. При
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этом во всех странах, осведомленность была наибольшей для противозачаточных таблеток и презервативов (96-100%).
Страны отличались ответами респонденток для других форм контрацепции, например: о ВМС знали 60% в Великобритании, но менее
10% в Германии, Испании и Италии, при этом количество положительных ответов возрастало, когда им предлагали выбрать метод, о котором
они когда-либо слышали из предложенного списка (КОК, презервативы – 98-100%, ВМС – 65-85%). КОК и презервативы были основными
используемыми методами в этих странах. В тоже время до 20% женщин
указали на наличие побочных эффектов при приеме КОК, а от 58 до 70%
испытывали беспокойство по поводу их возникновения.
Осведомленность женщин о новых альтернативных ГК (рилизингсистемах) является низкой – менее 30%. Повышение знаний о них, как
считают авторы, могло бы помочь женщинам сделать более осознанный
выбор, особенно при рассмотрении изменения метода контрацепции изза опасений побочных эффектов, связанных с КОК.
Большинство европейских женщин обращаются за советом о контрацепции к медицинским работникам (52-71%). Актуальны также семья /
друзья и другие источники информации; однако, использование интернета
было ниже в Италии. Врачи оказывают наибольшее влияние на то, какой
тип контрацепции выбирает женщина (более 50% женщин во всех странах).
Была показана зависимость знаний от возраста респонденток – знания о современных методах были ниже в старшей возрастной группе.
Наиболее известными методами в младшей возрастной группе (моложе
20 лет) были презервативы (79%), таблетки (58%), и прерванный половой акт (53%). Однако в старшей возрастной группе, прерванный половой акт был самым признанным методом (99%), затем стерилизация
(79%), презервативы (73%) и таблетки (64%).
По данным российского исследования среди девушек-подростков
установлено, что 50% опрошенных узнают о методах контрацепции от
врача-гинеколога, 45% – из средств массовой информации, 30% – от
друзей, 15% – от родителей, 12% – сексуального партнера, 10% – в учебных заведениях, 5% – из интернета. По данным корреляционного анализа найдена прямая зависимость между возрастом респонденток и общим
числом известных им методов контрацепции (r=0,37, р<0,05). Более половины (55%) девушек обсуждают вопросы контрацепции с врачом-гинекологом, 33% – с половым партнером (Камалова Е.В., 2007).
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В нашей стране полное отсутствие представлений о современных
методах контрацепции продемонстрировали лишь 17,6% женщин (Прилепская В.Н. с соавт., 2014). За помощью врачей обращаются менее 1/3
женщин в решении вопросов планирования семьи.
Резюме:
Повышение осведомленности обо всех методах контрацепции,
могло бы помочь женщинам сделать более осознанный выбор,
особенно при рассмотрении изменения метода контрацепции
из-за опасений побочных эффектов, связанных с КОК

7.3. Возможность выбора

Свобода выбора в конкурентном
обществе основана на том, что
если кто-то отказывается
удовлетворить наши запросы,
мы можем обратиться к другому
Фридрих Август фон Хайек

Выбор – наличие различных вариантов для осуществления цели. Наличие выбора связано с обоснованием свободы воли человека.
Широкий выбор средств контрацепции представлен официально зарегистрированными формами, предоставляемыми аптечной сетью.
Реальность же предстает совсем в ином свете, и, зачастую, женщины
или супружеские пары привычно используют всего один метод. Вместе с
тем, ключевым элементом высокого качества помощи населению в сфере репродукции, как раз является возможность предложить самый широкий выбор методов и средств планирования семьи – это, так называемый, «метод-микс», и обеспечить их использование гарантированными
информационными услугами и консультированием (Method mix, 2014).
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Предоставление широкого выбора контрацептивных методов и
средств непосредственно влияет на качество услуг и, в последующем, на
качество жизни населения, приводя в службу планирования семьи все
больше новых клиентов, улучшая показатели ее востребованности.
Во-первых, больший выбор ведет к увеличению числа потребителей,
а это, в свою очередь, доказывает целесообразность создания и эффективность работы службы.
Во-вторых, самыми простыми методами пренебрегают только лишь потому, что люди не очень много о них знают. В то время как их использование может иметь отличный эффект и сократить расходы потребителей услуг.
Во-третьих, «метод-микс» отвечает на изменяющиеся потребности
населения на различных этапах жизненного репродуктивного цикла (до
брака; после вступления в брак, но до первых родов; после рождения
первого ребенка, но до последних родов и после последних родов). Этот
подход может предложить обратимые методы для тех, кто планирует беременность в будущем, и постоянные методы – для тех, кто достиг желаемого размера семьи. Только консультирование может помочь гражданам
и супружеским парам выбрать метод контрацепции, удовлетворяющий
их репродуктивным установкам в конкретный период их жизни, помочь
сделать выбор среди обратимых или необратимых методов (Mackenzie H.
с соавт., 2011). Такая методика «этапного» консультирования помогает
«отсечь» клиентов, которые не уверены, что это именно тот метод, к которому они стремятся, а также повысить уровень удовлетворенности методом впоследствии. Для каждого желающего адекватно предохраняться
потребителя обязательно найдется «свой метод» контрацепции.
Распространенность контрацепции и «метод-микс» находятся под
влиянием целого ряда факторов. В соответствии с мнением Sullivan T.M.
et al. (2006) этими факторами являются:
• политика и программы: содействие правительства программам планирования семьи, наличие регулирующих нормативных документов;
• предпочтение медицинских работников конкретных методов;
• период времени с момента введения каждого метода в стране;
• особенности самих методов: простота использования, стоимость,
побочные эффекты, эффективность;
• характеристики пользователей: знание альтернативных методов,
желание увеличить интервалы между рождениями, религиозные
убеждения, личные предпочтения, возраст и этап жизни.
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Вероятность выбора одного из методов и приверженность к нему
тем выше, чем шире спектр известных партнерам средств, чем большим
объемом информации по правилам применения контрацептивных мер,
нивелированию побочных эффектов и рисков использования, обладают
потребители.
Резюме:
Расширение возможностей выбора – основной фактор увеличения использования современных методов контрацепции

7.4. Образовательные программы

Великая цель образования –
не только знания,
но и, прежде всего, действия
Н.И. Мирон

В настоящее время чрезвычайно актуальным является внедрение
образовательных программ в области репродуктивного здоровья среди
женского населения, в том числе молодежи.
Даже далекие от медицины люди, в том числе руководители, отражающие мнение общественности, уже осознают к каким катастрофическим последствиям для государства в целом и для отдельных судеб, в
частности, приводит сексуальная безграмотность. Особенно это ощутимо в среде подростков.
Опыт, накопленный в процессе «противоборства» между реакционными представителями общества и медицинской общественностью за
рубежом, был суммирован Европейским региональным бюро ВОЗ вме145
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сте с Федеральным центром просвещения в сфере сексуального здоровья
в 2010 году. В результате были подготовлены «Стандарты сексуального
образования в Европе», куда вошел комплекс программ репродуктивного образования, построенных на национальных и культурных традициях
европейских стран (Стандарты …, 2010).
Ключевая идея названия «Целостное сексуальное образование» и
самих стандартов довольно проста: здоровое восприятие и гармоничное
развитие сексуальности нужно рассматривать как неотъемлемые элементы личностного взросления подростка. А возможно это лишь в том случае, когда информация предоставляется дозировано еще с раннего возраста и о самых простых вещах – с рассказа о здоровом образе жизни и
правилах гигиены. Только в этом случае к пубертату подросток будет готов воспринять информацию на такие темы как воздержание от половых
контактов до брака, способы контрацепции и профилактики ИППП.
Подчеркивается, что категорически нельзя преподносить сексуальность
как проблему или угрозу, поскольку такая направленность не отвечает
ожиданиям подростков, пугает и скорее отталкивает, чем влияет на их
поведение.
Программа, по данным исследований ЮНЕСКО, способствует более
позднему коитархе (ОР=0,7; р=0,06), снижению количества нежеланных
беременностей (ОР=0,4; р=0,001) в отличие от других программ (например, «Только воздержание», принятых в США), которые оказались не
способны изменить вектор полового поведения подростков и существенно повлиять на эти показатели. Работы по изучению распространенности ИППП под влиянием образовательных программ еще изучаются.
Учитывая чрезвычайную важность внедрения образовательных программ в области репродуктивного здоровья среди молодежи и подростков, репродуктивное просвещение студентов было организовано силами
специалистов кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии среди студентов первых курсов РУДН.
Два академических часа лекций, прочитанных акушером-гинекологом, позволяют сократить число абортов среди студенток на 26% (Хамошина М.Б. и соавт., 2010, 2011). Организация специализированного
приёма в студенческой поликлинике вблизи от места учёбы также способствует распространению современных методов контрацепции – увеличение использования в 4,5 раза (с 5,6% до начала реализации программы, 25,2% — через 2,5 года).
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Специалисты здравоохранения и образования должны не только
признать необходимой, но и рекомендовать для повсеместного внедрения этот передовой опыт.
Резюме:
Образовательные программы, направленные на повышение
знаний и навыков консультирования среди врачей, а также
программы, улучшающие информированность населения являются определяющими в достижении качества медицинской помощи по вопросам репродуктивного выбора

7.5. Качество консультирования

Даже красивая женщина
не может знать, чего она хочет,
пока она это не увидела
Автор не известен

Качественное консультирование предполагает предоставление пациентке возможности самостоятельно принять решение на основе полученной информации. Однако для женщин возможности выбора во многих случаях ограничены или предопределены прямыми или косвенными
социальными, экономическими или культурными факторами.
Женщины делают свой выбор в определенный момент времени и в
определенном социальном и культурном контексте, и этот выбор представляет собой сложный, многофакторный и подверженный изменениям процесс. Принятие решения по поводу использования метода контрацепции обычно требует сопоставления преимуществ и недостатков
отдельных методов контрацепции и нахождения среди них наиболее оптимального варианта в зависимости от индивидуальных обстоятельств,
мнений и представлений.
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В 2009 году в России была проведена первая научно-образовательная
программа «CHOICE» (Contraceptive Health Research Of Informed Choice
Experience) «Здоровая контрацепция», в которой наша страна принимала
участие наряду с 10 европейскими государствами, такими как Германия,
Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Швеция, Австрия, Польша, Украина,
Голландия, Чехия, Словакия, Израиль. Ее результаты должны были определить, влияние качества медицинского консультирования на выбор метода контрацепции женщинами. Результаты проекта позволили изучить и
оценить мотивационные факторы, которыми руководствуются современные женщины при выборе или смене метода контрацепции, и какова роль
врачебного консультирования в этом процессе. Проект был реализован
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.
Кулакова» Минздравсоцразвития России при поддержке Европейского
общества по контрацепции и репродуктивному здоровью и Российского
общества по контрацепции. В российской части общеевропейского исследования приняли участие 160 акушеров-гинекологов из Москвы и СанктПетербурга и 1749 пациенток (Тарасова М.А., 2009; Прилепская В.Н. с
соавт., 2010). Данная программа была призвана содействовать информированию женщин, обращающихся к врачу за консультацией, о методах
пролонгированной и комбинированной гормональной контрацепции с
разными режимами приема (комбинированные контрацептивы – КОК,
влагалищное кольцо и трансдермальный пластырь).
Частота выбора LARC была значительно выше, чем других методов
контрацепции (68% против 32% соответственно). Из способов LARC
выбор распределился следующим образом: 45% выбрали ЛНГ-ВМС,
10 % – Cu-ВМС и 13% – подкожный имплантат, в то время как 23 %
выбрали комбинированные гормональные методы (11% – КОК, 10% –
вагинальное кольцо и 2% – трансдермальный пластырь), а 8% выбрали
депо медроксипрогестерона ацетат. Простота в использовании, удобство
и регулярные менструальные кровотечения были важными критериями
выбора. Отсутствие необходимости в ежедневном приеме была одной из
главных причин для женщин, выбравших пластырь или кольцо (Egarter
C. et al., 2013).
Продолжение использования метода через 12 мес для LARC составило 86%, для КОК – 55% (Peipert J.F. et al., 2011).
Два ВМС имели самые высокие за 12 месяцев показатели приверженности: ЛНГ-ВМС (88%) и Cu-ВМС (84%). Женщины, использую148

Глава VII
щие имплантат также продемонстрировали высокую приверженность на
1 год (83%). Удовлетворенность пользователей выбранными методами
отражала зеркально их приверженность: более 80 % пользователей были
удовлетворены ВМС по сравнению с 54 % удовлетворенностью КОК.
Учитывая, что длительного действия обратимые методы контрацепции имеют самые высокие показатели контрацептивной эффективности, приверженности и удовлетворенности, исследователи считают, что эти методы должны быть первой линией контрацепции,
предлагаемой пациентам
В российской части исследования изучался выбор методов комбинированной гормональной контрацепции с разными режимами приема. Было показано, что при качественном консультировании по вопросам контрацепции из трех режимов (КОК, влагалищное кольцо и
трансдермальный пластырь) пациентки отдали предпочтение ежемесячному режиму – число его приверженцев выросло более чем в 6 раз,
по сравнению с КОК (лишь в 1,3 раз). Интересным оказался и тот факт,
что около трети женщин, использовавших ранее ежедневный прием
КОК или еженедельный пластырь (31,6 и 32,9% соответственно), после консультации изменили свой выбор, отказавшись от них в пользу
кольца с ежемесячным режимом использования. Тогда как среди тех,
кто изначально использовал кольцо в качестве метода предохранения,
только 1% изменили свои предпочтения в пользу таблеток и 3% – в
пользу пластыря. Кроме того, о регулярных нарушениях правил приема сообщили 71% женщин, использующих КОК, 32% пользователей
пластыря и только 21% женщин, применяющих влагалищное кольцо
НоваРинг в ежемесячном режиме.
По результатам исследования, ежемесячный режим предохранения
завоевал у женщин самую большую популярность. «Существует мнение
о том, что основная причина отказа российских женщин от КОК – это
боязнь побочных эффектов, – отметила председатель исследовательского комитета международной образовательной программы CHOICE
в России профессор В.Н. Прилепская, – однако исследование CHOICE
показало, что одной из ведущих причин этого феномена являются также
неудобства, связанные с ежедневным приемом таблеток».
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В целом, по итогам выбора метода контрацепции после консультирования количество, выбравших гормональную контрацепцию составило 92,5% (!).
Исследователи отмечают, что такой рост произошел, прежде всего,
за счет тех, кто ранее использовал другие, негормональные методы предохранения и тех, кто до этого не использовал контрацепцию или делал
это нерегулярно. Исследование показало также, что потенциал роста у
«традиционных» таблеток (КОК) минимален, по сравнению с инновационными методами гормональной контрацепции, такими, как ежемесячное кольцо.
Всего в результате консультирования более чем две трети участниц
изменили первоначально сделанный выбор, что свидетельствует о важной роли консультирования.
Основные выводы проекта: консультирование – определяющий
фактор в выборе женщиной метода контрацепции; частота выбора LARC
была значительно выше, чем других методов (68% против 32% соответственно); 75% женщин, использовавших негормональную контрацепцию, сделали выбор в пользу гормональной контрацепции; подробное
консультирование влияет на окончательное решение пациентки и увеличивает приемлемость контрацепции.
Участники проекта выразили уверенность, что просветительская
работа по консультированию женщин относительно подбора контрацепции должна быть продолжена. Вместе с инициативой Российского
общества по контрацепции в отношении образовательной программы
CHOICE в настоящее время в крупных городах России, начали работать
школы по консультированию для врачей-гинекологов из женских консультаций и медицинских центров. Более 160 специалистов уже прошло
в них обучение.
Однако необходима поддержка государственных институтов в решении этой проблемы путем создания просветительских программ в школах и университетах.
В конечном счете, целенаправленная просветительская работа в данной области приведет к сокращению числа абортов и связанных с ними
осложнений, а, следовательно – к сохранению репродуктивного потенциала нации, считают организаторы проекта CHOICE.
Особого внимания в практической работе требуют женщины, перенесшие прерывание НБ, с которыми вопросы о контрацепции должны
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быть решены еще до выполнения манипуляции с тем, чтобы выбранный
метод был начат использоваться как можно раньше – сразу после аборта
(уровень В), что повышает количество пользователей и увеличивает приверженность.
Соблюдение данных рекомендаций демонстрирует значительно более низкий процент повторных абортов, чем при выборе других сроков
(34,6 по сравнению с 91,3 абортов на 1000 женщин-лет) (Goodman S. et
al., 2008; Heikinheimo O. et al., 2008; Rose S.B., 2010).
Преимущества немедленного начала использования контрацепции
после аборта было продемонстрировано рядом исследований. Экспертами особо подчеркивается, что обсуждение и выбор будущего метода
контрацепции должно быть выполнено еще до начала процедуры прерывания беременности, а выбранный метод контрацепции следует начать
использовать сразу же после аборта.
Частота использования ВМС при отсроченном введении была на
28,7% ниже из-за неявки женщин. Продолжали пользоваться этим методом через 6 месяцев после введения 92,3% женщин при немедленном
введении против 76,6% – при отсроченном.
Согласно ранее опубликованным данным, от 25% до 68% женщин,
заявивших о желании ввести ВМС после аборта, при отсроченной процедуре не возвращаются для выполнения этой манипуляции, при этом
они выбирают в последствие менее эффективные методы (31,9% –
презерватив) или не используют контрацепцию (25,2%) (Boesen H.C.
et al., 2004).
Математическое моделирование показало, что переход от отсроченного введения ВМС к немедленому после аборта позволит предотвратить
более 70 000 нежелательных беременностей ежегодно.
Введение ВМС сразу после окончания манипуляции при хирургическом аборте показало отсутствие риска осложнений по сравнению с отсроченным введением (Shimoni N. et al., 2011).
Резюме:
Консультирование – определяющий фактор в выборе женщиной метода контрацепции; оно влияет на окончательное
решение пациентки и увеличивает приемлемость
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7.6. «Быстрый старт»

		

Начало — половина целого
Пифагор

Для увеличения числа пользователей и их приверженности к выбранному методу была рекомендована схема «быстрый старт», которая заключается в том, что начать прием ГК можно с любого дня цикла
(Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, 2010).
Появлению такой схемы способствовало исследование, показавшее,
что в ожидании первого дня цикла для начала приема контрацепции
часть женщин беременела либо меняла свое отношение к предлагаемой
контрацепции. Другими словами, женщина может использовать ГК в
день консультации, не дожидаясь очередной менструации. Необходимо
исключить наличие беременности и противопоказаний к выбранному
методу. Необходимо отметить, что при начале приема контрацепции по
схеме «быстрый старт», в первые 10 дней нужно использовать барьерные
методы контрацепции.
Как показали сравнительные исследования, женщины, начавшие
принимать ГК сразу же после визита к врачу, оказались наиболее приверженными выбранному методу (ОШ=2,8; 95% ДИ: 1,1-7,3) (Westhoff C.
et al., 2002). По сравнению с женщинами, начавшими принимать контрацепцию отсрочено, женщины из группы «быстрый старт» достоверно
реже прекращали прием препаратов при оценке через 3 мес и через 1 год.
Резюме:
Схема «быстрый старт» позволяет увеличить количество
пользователей современными методами контрацепции и приверженность к ней
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заключительные положения к разделу 3
Безопасность жизнедеятельности является одним из существенных мотивов для самоохранительного поведения личности, а применительно к репродуктивному здоровью целью
его является профилактика ИППП и нежелательной беременности.
Качество консультирования – это совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной помощи имеющимся потребностям пациента (населения), его ожиданиям,
современному уровню медицинской науки и технологий.
Пациентки, получившие информацию о различных режимах
применения гормональных контрацептивов, выбирают подходящее контрацептивное средство уже во время первого визита
к врачу и становятся уверенными пользователями надежной
и высокоэффективной контрацепции.
Метод контрацепции, который женщина выбирает сама, и
который отвечает ее потребностям и ожиданиям, используются ею в течение более длительного времени, чем тот, который «назначил» врач.
Не предлагайте женщине метод контрацепции, который не
подходит ее индивидуальным потребностям, не может использоваться ею правильно и последовательно, так как в этом
случае эффективность его будет снижена, а риск «неудачи» повышен.
Длительное применение и соблюдение режима использования
гормональных контрацептивов является залогом качества
жизни и здоровья женщин в будущем
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Раздел IV
КОНТРАЦЕПЦИЯ –
НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОХРАНЫ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИНЫ
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Глава 8
Современные стратегии
репродуктивного выбора

8.1. Нежелательная беременность и стратегии
репродуктивного выбора

Нежелательная беременность может наступить в случаях, если:
• контрацепция не используется;
• используются методы контрацепции с низкой эффективностью;
• имеют место контрацептивные «неудачи» вследствие теоретических
возможностей метода или, если метод используется неправильно.
По оценкам Института Гуттмахера в мире 208 000 000 беременностей
наступило в 2008, из них 102 млн завершились желанными рождениями,
41 млн – абортами, 33 млн – нежеланными рождениями и 31 млн – выкидышами. Глобальный показатель нежеланных беременностей составил
55 на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет в 2008 году, из которых 26 % закончились абортом (Singh S., Wulf D. et al., 2009).
Предоставление современных контрацептивов 200 миллионам женщин, подвергающихся риску незапланированной беременности в развивающихся странах, которые не имеют доступа к контрацепции, по
оценкам экспертов позволит предотвратить 52 000 000 нежелательных
беременностей ежегодно, сократить количество искусственных (небезопасных) абортов на 64% (25 млн в год), предотвратив при этом 1,5 миллиона материнских и детских смертей в год; снижение болезней, связанных с беременностью, смогло бы сохранить 27 миллионов лет здоровой
жизни, по цене всего $ 144 в год на одну женщину (Singh S., Darroch J.E.
et al., 2009).
История 19-летнего запрета абортов в России (с 1936 по 1955 гг.) демонстрирует трагические последствия такого решения Советского Правительства. После кратковременного роста числа рождений, уже в 1937
году количество абортов стало возрастать, достигнув в 1939 году в горо155
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дах России, по расчетам Е. Садвокасовой (1969), 36,5 на 1000 женщин в
возрасте 15–49 лет, при этом до 98% из них были начаты вне лечебного
учреждения.
Примерно треть женщин с внебольничным абортом поступили в
больницы с септическим состоянием. В 1935 году смертность от аборта
составляла 26% в структуре общей материнской смерти, а в 1940 году —
уже 51%.
В начале 1950-х гг. эта доля превысила 70%. В течение одного года до
отмены постановления о запрещении абортов – в 1954-м – погибло 5 000
женщин (для сравнения: в 2012 г. – 36, причем от последствий абортов
по желанию женщины в сроках до 12 недель беременности материнской
смертности зарегистрировано не было).
Современные стратегии репродуктивного выбора способствуют снижению высокого риска небезопасного аборта и материнской смертности
и направлены на повсеместную реализацию стратегических планов:
А – применение методов плановой контрацепции;
В – экстренная контрацепция при незащищенном половом контакте
или при ошибках использования планового метода;
С – безопасное прерывание нежелательной беременности при
контрацептивных «неудачах».
В мае 2014 года в Лиссабоне (Португалия) состоялся очередной конгресс Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью (13th ESC Congress «Challenges in sexual and reproductive Health»),
на котором широко обсуждались вопросы современной контрацепции и
перспективы ее развития.
Среди методов плановой контрацепции выделяют следующие направления:
• в настоящем – оральная контрацепция
• в тренде – пролонгированная обратимая контрацепция
• в перспективе – многоцелевые профилактические технологии
• в будущем – «зеленая» контрацепция.
Успешная реализация стратегических планов репродуктивного выбора и совершенствование используемых современных методов контрацепции будут способствовать окончательному переходу к цивилизованным методам регулирования рождаемости.
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Резюме:
Современные стратегии репродуктивного выбора направлены
на предупреждение нежелательной беременности путем использования методов плановой и экстренной контрацепции и
предоставления доступа к безопасному аборту в случае контрацептивных «неудач»

8.2. Современные методы плановой контрацепции

«Твое будущее. Твой выбор.
Твоя контрацепция»
Девиз Всемирного дня контрацепции
(World Contraception Day), 2012

8.2.1. В настоящем – оральная контрацепция
Комбинированные оральные контрацептивы
На сегодняшний день КОК являются наиболее популярным методом контрацепции (Bitzer J. et al., 2011). К КОК относятся препараты,
каждая таблетка которых содержит в своем составе эстрогенный и прогестагенный компонент. Контрацептивный эффект обеспечивает прогестаген, который подавляет выработку гонадотропин-рилизинг гормонов.
Для обеспечения контроля цикла (предотвращение межменструальных
кровянистых выделений) к прогестагенам добавляют эстроген (поэтому
они называются комбинированными).
Эстрогены. В качестве эстрогенного компонента в состав КОК входят либо этинилэстрадиол (ЕЕ) – синтетический аналог эстрадиола,
либо идентичные естественному гормону 17β-эстрадиол (Е2) и эстрадиола валерат (E2В).
Фармакологическое действие ЕЕ – эстрогенное, анаболическое, гиполипидемическое. Взаимодействует со специализированными эстро159
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генными рецепторами в клетках-мишенях. Быстро абсорбируется через
слизистые оболочки и кожу. Подвергается гепатоэнтеральной рециркуляции, сопровождающейся эффектом «первого прохождения» через
печень. Эстрадиол (Е2) является наиболее мощным природным эстрогеном, который секретируется яичниками, однако Е2 обладает низкой
активностью при пероральном приеме. Добавление этиниловой группы
в положении 17 делает молекулу ЕЕ высоко активной, а также изменяет
ее свойства, что препятствует связыванию с глобулином, связывающим
половые гормоны, делает ее устойчивой к ферментативному расщеплению с помощью 17-бета-гидроксилазы и придает более высокое сродство к рецептору эстрогена.
Без присутствия гестагенов ЕЕ оказывает эстрогенное влияние и вызывает пролиферацию эндометрия, стимулирует развитие матки и вторичных женских половых признаков. Будучи в составе КОК, ЕЕ поддерживает пролиферацию эндометрия и обеспечивает контроль цикла
(отсутствие промежуточных кровотечений при приеме КОК). Кроме
того, ЕЕ необходим для замещения эндогенного эстрадиола, поскольку при приеме КОК нет роста фолликула и, следовательно, эстрадиол в
яичниках не вырабатывается.
Основные клинические различия между современными КОК, к которым можно отнести индивидуальную переносимость, частоту побочных реакций, особенности влияния на метаболизм, лечебные эффекты
и прочее, обусловлены свойствами входящих в их состав прогестагенов.
Современные КОК различаются по дозе этинилэстрадиола:
• в микродозированных содержится 15 или 20 мкг этинилэстрадиола;
• в низкодозированных – 30 или 35 мкг этинилэстрадиола;
• в высокодозированных – более 35 мкг этинилэстрадиола.
КОК, содержащие 17β-эстрадиол и эстрадиола валерат,
относят к низкодозированным.
Гестагены. Синтетические соединения, обладающие воздействием,
сходным с прогестероном, были названы прогестагенами (гестагенами).
В 1996 г. в Германии на Европейской конференции, посвященной
гестагенам, была принята классификация и номенклатура гестагенов,
утверждены основные показания к их клиническому использованию,
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а также дано их определение. Согласно этому определению к гестагенам (прогестинам) относятся вещества, которые подобно прогестерону
способны трансформировать эндометрий, подвергнутый воздействию
эстрогенов, в секреторное состояние (тест Клауберга). Все химические
соединения, которые соответствуют этому определению, имеют стероидную структуру. Они сходны по своему действию на эндометрий, но отличаются между собой по действию на другие органы-мишени и различные
метаболические процессы.
В организме гестагены взаимодействуют с целым рядом органов-мишеней и метаболических систем, чувствительных к их воздействию, к
числу которых относятся: эндометрий; печень; молочные железы; кости;
головной мозг; иммунная система; сердечно-сосудистая система; обмен
липидов; обмен углеводов; обмен белков, в том числе компонентов системы гемостаза и фибринолиз; обмен воды и электролитов.
Все гестагены на основании их химической структуры
разделяют на следующие группы:
Производные прегнана

Производные андростана и эстрана

(A) Прогестерон и его производные
(1) Медрогестон
(В) Ретропрогестины
(2) Дидрогестерон
(С) Производные 17альфа-гидроксипрогестерона
(3) Гидроксипрогестерона капроат
(4) Медроксипрогестерона 17-ацетат
(5) Ингестрола ацетат
(6) Хлормадинона ацетат
(7) Ципротерона ацетат
(D) Производные норпрогестерона
(8) Демегестон
(9) Промегестон
(10) Тримегестон
(Е) Производные 17альфа-гидроксинорпрогестерона
(11) Гестенорона капроат
(12) Номегестрола ацетат

(F) Производные тестостерон
(13) Этистерон
(G) Производные 19-нортестостерона
(14) Норэтистерон (или норэтинодрон)
(15) Основное пролекарство норэтестрона - норэтистерона ацетат
(16) Линестренол
(17) Этинодиола диацетат
(18) Норэтинодрел
(19) Тиболон
(20) Квингестранола ацетат
(21) Левоноргестрел
(22) Гестоден
(23) Дезогестрел
(24) Норгестимат
(25) Диеногест
(26) Норгестринон
(27) Гестринон
(H) Производные спиронолактона
(28) Дроспиренон
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Гестагены, входящие в состав современных гормональных контрацептивов, могут быть производными прогестерона, нортестостерона или
спиронолактона.
Производные нортестостерона являются наиболее эффективными
прогестагенами.
Они подразделяются на две группы:
• норэтистероновую (норэтистерон, норэтинодрел, этинодиол
диацетат, линестренол)
• и норгестреловую.
Прогестагены первой группы были первыми предложены для контрацепции (первое поколение гестагенов), однако их гестагенная эффективность была невысокой, поэтому синтез левоноргестрела в 1975
году и его внедрение в практику был огромным прогрессивным моментом в истории контрацепции (второе поколение гестагенов) (таблица 8.1).
Левоноргестрел представляет собой синтетическое соединение, по
структуре родственное норэтистерону.
Ввиду наиболее прочного и избирательного связывания с рецепторами прогестерона левоноргестрел проявляет более высокую биологическую активность. К производным левоноргестрела относятся более
поздние прогестагены – дезогестрел, норгестимат, гестоден (третье поколение).
Гестоден, который в силу высокой селективности к рецепторам прогестерона и 100% биологической активности, при выраженном гестагенном эффекте, обладает еще некоторыми антиминералокортикоидными
свойствами.
Сосредоточив внимание в первую очередь на дополнительных эффектах гестагенов, ученым удалось разработать совершенно новый гестаген – диеногест, обладающий хорошей переносимостью и сочетающий
преимущества природного прогестерона с метаболической устойчивостью синтетических 19-норгестагенов.
Диеногест не накапливается в организме при ежедневном приеме и
не влияет на все основные виды обменов – белковый, липидный и углеводный.
Дроспиренон – представитель четвертого поколения гестагенов –
кроме своего основного действия обладает антиминералкортикоидными
свойсвами.
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Таблица 8.1
Эволюция прогестагенов
Поколение
прогестагенов

I

II

Период
разработки
(гг.)

1960-1970

1971-1980

1981-1989

1990-1999

2000

Международное
непатентованное наименование

Норэтинодрел
Норэтистерона ацетат
Норгестрел
Медроксипрогестерона
ацетат
Линестренол
Гидроксипрогестерона
капронат
Хлормадинона ацетат

Промегестон
Норгестринон
Левоноргестрел
Ципротерона
ацетат

Номэгэстрола ацетат
Мегестрола
ацетат
Гестринон
Гестоден
Дидрогестерон
Дезогестрел
Норгестимат

Диеногест

Дроспиренон
Тримегестон

III

IV

Все прогестагены обладают различным по силе гестагенным действием, иногда в несколько раз превосходящим действие прогестерона
(рис. 8.1)

Рис. 8.1. Прогестагенный и антиовуляторный потенцал современных
прогестинов тримегестона (TMG), номегестрола ацетата (NOMAc),
диеногеста (DNG) и дроспиренона (DRSP) по сравнению с более «старыми» прогестинами левоноргестрелом (LNG) и медроксипрогестерона
ацетата (MPA) и физиологического гормона прогестерона (Р).
Цит. по: Sitruk-Ware R. (2008)
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Таблица 8.2
Сродство гестагенов
к цитозольным рецепторам стероидных гормонов различных
классов (относительные величины)
Гестагены

ГлюкоГестаАдроЭстрокортигенные
генные
генные
коидные
рецепторы рецепторы рецепторы
рецепторы

Минерало-кортикоидные
рецепторы

Прогестерон

50

0

0

10

100

Хлормадинона
ацетат

67

3

0

8

0

Ципротерона
ацетат

90

6

0

6

8

Медроксипрогестерона ацетат

115

5

0

29

160

Норэтистерона
ацетат

29

5

1

0

0

Гестоден

90

85

0

27

290

Левоноргестрел

150

45

0

2

70

3-кетодезогестрел

150

20

0

14

0

Норгестимат

15

0

0

1

0

Диеногест

5

10

0

1

0

Примечание: за 100% было принято связывание промегестона R5020
с гестагенными, метриболона R1881 с андрогенными, 17β-эстрадиола с
эстрогенными, альдостерона с минералокортикоидными и дексаметазона с глюкокортикоидными рецепторами.
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Необходимо подчеркнуть, что суммарный биологический эффект
прогестагенов складывается из их гестагенного действия и дополнительных возможных эффектов – эстрогенного, андрогенного, антиандрогенного, антиэстрогенного и др. Производные прогестерона обладают гестагенным действием и, как правило, не оказывают ни значимого
эстрогенного, ни андрогенного влияния на организм. Производные тестостерона, относящиеся к норэтинодроновой группе, обладают суммарным биологическим действием, которое складывается в зависимости от
их вида из гестагенного, эстрогенного и андрогенного эффекта.
Большим достоинством прогестагенов последнего поколения является очень слабый андрогенный эффект (гестоден, дезогестрел) или его
отсутствие наряду с наличием антиандрогенных свойств (ципрортерона
ацетат, диегногест, хлормадинона ацетат) при сохранении высокой гестагенной активности, что определяет их преимущества в некоторых ситуациях. Данные о сродстве гестагенов к рецепторам других стероидных
гормонов представлены в таблице 8.2.
Само по себе сродство гормона к рецептору не позволяет судить о
характере фармакологического эффекта, так как стероид может быть его
агонистом или антагонистом. Кроме того, иногда стероид выступает в
качестве частичного агониста или антагониста. Поэтому, имея данные
только о сродстве того или иного гормона к определенному рецептору,
нельзя говорить о характере его биологической активности in vivo. Об
этом можно судить с помощью специальных тестов, результаты которых
в обобщенном виде представлены в таблице 8.3.
Состав и режим приема. Существует значительное число разновидностей КОК. В зависимости от состава таблеток для употребления в течение одного цикла приема, их разделяют на монофазные и многофазные.
Монофазные КОК содержат в каждой таблетке одинаковую дозу
эстрогена и прогестагена. Преимущество монофазных оральных контрацептивов – не только высокая контрацептивная активность, но и выраженное многообразие лечебных свойств (табл. 8.4).
Монофазные КОК различаются режимом применения. Большинство из них принимают в течение 21 дня с последующим перерывом на 7
дней (режим «21+7»), во время которого наступает менструальноподобная реакция.
Особый режим приема («24+4») связан с укорочением безгормонального интервала. Такие КОК принимают без перерыва (в упаковке содержатся
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Таблица 8.3
Фармакологические эффекты гестагенов
Эффекты
гестагенный

эстрогенный

антиэстрогенный

андрогенный

антиандрогенный

Прогестерон

+

-

+

+

+/-

Хлормадинона
ацетат

+

-

+

-

+

Ципротерона
ацетат

+

-

+

-

+

Дидрогестерон

+

-

+

-

-

Медроксипрогестерона ацетат

+

-

+

(+)

+

Норэтистерона
ацетат

+

+

+

+

-

Левоноргестрел

+

+

+

+

-

Дезогестрел

+

-

+

+

-

Гестоден

+

-

+

+

-

Норгестимат

+

-

+

+

-

Диеногест

+

-

-

-

-

Дроспиренон

+

-

-

-

+

Гестагены

24 активные таблетки и 4 таблетки плацебо), что повышает удобство
применения, снижает риск пропуска таблеток.
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Таблица 8.4
Состав комбинированных гормональных контрацептивов
Препарат

Состав
Эстрогены

Гестагены

Низкодозированные монофазные, режим «21+7», содержащие ЕЕ
Диане-35, Хлое,
Модэль ПЬЮР

35 мкг

Ципротерон 2 мг

Силест

35 мкг

Норгестимат 0,25 мг

Микрогинон,
Ригевидон,
Оралкон

30 мкг

Левоноргестрел 0,15 мг

Минизистон

30 мкг

Левоноргестрел 0,125 мг

Фемоден,
Линдинет-30

30 мкг

Гестоден 0,075 мг

Марвелон,
Регулон

30 мкг

Дезогестрел 0,15 мг

Ярина,
Мидиана,
Модэлль ПРО

30 мкг

Дроспиренон 3 мг

«Ярина Плюс»
(в состав каждой таблетки включен левомефолат кальция (метафолин
451 мкг)

30 мкг

Дроспиренон 3 мг

Жанин, Силует,
Бонадэ,
Диециклен

30 мкг

Диеногест 2 мг

Белара

30 мкг

Хлормадинон 2 мг

Низкодозированные монофазные, режим «24+4», содержащие 17β-Е
Зоэли

1,5 мг

номегэстрол 2,5 мг
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Микродозированные, режим «21+7», содержащие ЕЕ
Минизистон

20 мкг

Левоноргестрел 0,1 мг

Мерсилон, Новинет

20 мкг

Дезогестрел 0,15 мг

Логест, Линдинет-20,
Гестарелла

20 мкг

Гестоден 0,075 мг

Микродозированные, режим «24+4», содержащие ЕЕ
Джес, Димиа, Модэлль
ТРЭНД, Лея

20 мкг

Дроспиренон 3 мг

Джес Плюс
(в состав каждой таблетки включен левомефолат кальция (метафолин
451 мкг)

20 мкг

Дроспиренон 3 мг

Многофазные, содержащие ЕЕ
Триквилар, Три-регол

Тризистон, Тригестрел

Три-Мерси

30 мкг (6 драже)

Левоноргестрел 0,05 мг

40 мкг (5 драже

Левоноргестрел 0,075 мг

30 мкг (10 драже)

Левоноргестрел 0,125 мг

30 мкг (6 драже)

Левоноргестрел 0,05 мг

40 мкг (5 драже)

Левоноргестрел 0,075 мг

30 мкг (9 драже)

Левоноргестрел 0,125 мг

35 мкг (7 драже)

Дезогестрел 0,05 мг

40 мкг (7 драже)

Дезогестрел 0,1 мг

30 мкг (7 драже)

Дезогестрел 0,15 мг

Многофазные, содержащие Е2В
3 мг (2 др.)
Клайра

2 мг (5 др.)

диеногест 2 мг

2 мг (17 др.)

диеногест 3 мг

1 мг (2 др.)

-

Имеется препарат с динамическим режимом дозирования («26+2»),
относящийся к многофазным препаратам.
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Трехфазные КОК содержат переменные дозы стероидов. Основная
идея трехфазности — снижение суммарной (цикловой) дозы прогестагена за счет трехступенчатого увеличения его дозировки в течение цикла.
При этом в первой группе таблеток доза прогестагена очень низкая –
примерно 1/3 от таковой в монофазном КОК. В середине цикла дозу несколько увеличивают, и лишь в последней группе таблеток она соответствует дозе в монофазном препарате. Надежность подавления овуляции
достигают за счет увеличения дозировки эстрогена в начале или середине цикла приема.
В особую категорию можно выделить КОК, в состав которых добавлен метафолин – активная форма фолиевой кислоты. Их применение
способствует ликвидации количественного или биохимического дефицита фолатов в организме, снижая тем самым у женщин репродуктивного возраста риски акушерских осложнений, потерь беременности,
аномалий развития плода и заболеваний у детей, ассоциированные с
недостатком фолатов у матери в период, предшествовавший зачатию, и
в периоды ранней плацентации и органогенеза. С точки зрения контрацептивной надежности и фармакологических свойств, КОК с фолатами
идентичны своим аналогам, не содержащим метафолина.
8.2.2. Инновационные разработки современных оральных контрацептивов
Низкая доза эстрогенов. Желание создать наиболее безопасный и хорошо переносимый препарат, сохранив при этом его контрацептивную
надежность, было реализовано снижением дозы этинилэстрадиола (ЕЕ)
до 20 мкг. Никаких различий не было обнаружено в контрацептивной
эффективности КОК, содержащих 20 мкг ЕЕ (20ЕЕ) по сравнению с
большей дозой (Gallo M.F. et al., 2013).
Высокая эффективность отмечена для всех микродозированных препаратов с различными прогестагенами последнего поколения у молодых
женщин – индекс Перля для 20EE/дроспиренон (ДРСП) составил 0,81,
20ЕЕ/диеногест (ДГС) – 0,94 (Endrikat J. et al., 2008), что аналогично
комбинации 20EE/левоноргестрел (ЛНГ) (Ahrendt H.J. et al., 2009).
Прогестагены последнего поколения. Вместе с тем различия в переносимости препаратов обусловлены в основном прогестагенным компонентом, в основном за счет их андрогенной и глюкокортикоидной ак169
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тивности, что зависит от их способности активировать соответствующие
рецепторы. Очевидно, что для улучшения переносимости КОК целесообразно использовать прогестагены без андрогенного действия (Oelkers W.
et al., 1995). Благоприятными эффектами являются антиминералокортикоидный и антиандрогенный, которыми обладает ДРСП – синтетический прогестаген последнего поколения, производное спиронолактона.
Подавление овуляции достигается при использовании ДРСП в суточной дозе 3 мг. Необходимость такой дозы объясняется отсутствием
этинильного радикала в молекуле дроспиренона и как следствие – более
мягким воздействием на рецепторы прогестерона по сравнению с прогестагенами, содержащими этинильный радикал, которые дозируются в
микрограммах в сутки.
Отсутствие этинильного радикала в молекуле ДРСП повышает его
безопасность, так как исключает ингибирование цитохрома Р450 в печени, характерного для этинилированных прогестагенов. ДРСП обладает
высокой биодоступностью, не требует активации в печени и не кумулирует в организме при многократном введении (Oelkers W. et al., 1995).
По сравнению со своим предшественником спиронолактоном, антиминералокортикоидная активность ДРСП приблизительно в восемь раз
выше, и, таким образом, указанный эффект 3 мг ДРСП равен 25 мг спиронолактона (Losert W. et al., 1985).
Режим применения. Кроме того, рядом исследований было продемонстрировано улучшение переносимости препаратов с удлиненным режимом – 24 дня с гормонами и интервал 4 дня – без гормонов. Возможные
преимущества укороченной фазы плацебо включают более выраженное
подавление фолликулогенеза, уменьшение симптомов предменструального напряжения, которые часто проявляются в течение периода плацебо, и потенциального улучшения эффективности (Nakajima S.T. et al.,
2007).
Данные также свидетельствуют о том, что КОК, дозированные в режиме 24/4 связаны с более короткой продолжительностью кровотечения
отмены, чем 21/7 и способствуют снижению частоты пропуска таблеток
(Карахалис Л.Ю. с соавт., 2015).
В настоящее время доступна только одна такая комбинация – 20
мкг ЕЕ и 3 мг ДРСП в режиме 24/4 в препаратах Джес, Димиа, Модэлль
ТРЭНД и Лея (20ЕЕ/ДРСП), обладающая большим «запасом прочно170
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сти» в отношении надежности для низких доз ЕЕ с более коротким интервалом, свободным от гормонов (Willis S.A. et al., 2006).
Сравнение частоты побочных эффектов микродозированных препаратов с продленным режимом, содержащих прогестины последнего поколения дало следующие результаты. Общие симптомы, относящиеся к приему КОК, содержащему ДРСП, встречаются редко и
включают тошноту (3,4%), болезненность в молочных железах (1,2%),
межменструальное кровотечение (1,2%). Ни одно серьезное неблагоприятное явление не было зарегистрировано. 85,6% пациентов были
удовлетворены или очень удовлетворены приемом этого препарата
(Wang C. et al., 2014). В другом исследовании (по сравнению с группой
плацебо) межменструальные кровотечения отмечены у 13% (против
3% при приеме плацебо), тошнота – у 5% (4%) и кожная сыпь – у 4%
(2%) (Fu Y. et al., 2014).
Если сравнить с препаратом, содержащим натуральный 17β-эстрадиол (E2/НМГА), с тем же режимом дозирования (24/4), то у него частота прорывных межменструальных кровотечений составляет до 20%
(Mansour D. et al., 2011).
В отечественных исследованиях среди пациенток, получавших 30ЕЕ/
ДРСП и 20ЕЕ/ДРСП, отмечены ациклические кровянистые выделения
(4% и 3,2% соответственно), прорывные кровотечения (0,3% и 4,5%),
прибавка массы тела на 1-2 кг (9% и 2%), болезненность молочных желез
(масталгия) (5,6% и 10%) (Прилепская В.Н. с соавт., 2012; Геворкян М.А.
с соавт., 2012; Тихомиров А.Л., 2014).
Увеличение веса часто считается побочным эффектом КОК, и многие женщины и врачи считают, что такая связь существует. В обзоре, выполненном экспертами Кокрейновского сообщества (Gallo M.F. et al.,
2014), указывается, что от 25% до 75% женщин связывали прием КОК с
увеличением массы тела. Тем не менее, не было установлено причинноследственной связи между ними. Отмечены некоторые механизмы, которые могут предположительно привести к увеличению веса за счет факторов задержки жидкости (минералокортикоидное действие), повышения
объема подкожного жира, особенно в груди и на бедрах (эстрогены),
увеличения потребления продуктов питания через эффект воздействия
на центр сытости и аппетита (анаболические свойства) или увеличения
мышечной массы (андрогенный эффект), хотя, как отмечают авторы, –
это маловероятно.
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В этом же обзоре приводятся данные 6-ти сравнительных исследований, касающихся прибавки массы тела в основном среди КОК, содержащих 30 мкг ЕЕ и выше с различными типами прогестагенов. Разница
отношения шансов (ОШ) в них колебалась от 3,29 (95% ДИ: 1,84-5,88)
до 9,22 (95% ДИ: 1,79-55,04) с изменением веса лишь от 0,26 кг (95% ДИ:
0,12-0,40) до 0,70 кг (95% ДИ: 0,14-1,26). Два исследования с препаратами, содержащими 20 ЕЕ, показали преимущество ДРСП по сравнению
с ДГС в снижении веса на 2 кг и более с ОШ=1,65 (95% ДИ: 1,13-2,41).
Средняя разница в весе была -0,67 кг (95% ДИ: -1,16 – -0,18) для 20ЕЕ/
ДРСП по сравнению с небольшим увеличением веса для 20ЕЕ/ДГС.
В отличие от других прогестагенов, ДРСП имеет биохимические и
фармакологические профили подобные эндогенному прогестерону, особенно в отношении антиминералокортикоидной и антиандрогенной активности. Он противодействует эстроген-индуцированной стимуляции
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и блокирует тестостерон,
препятствуя его взаимодействию с рецепторами андрогенов. Из-за этих
характеристик, он имеет потенциал в отношении уменьшения веса тела,
кровяного давления, уровней липопротеинов низкой плотности, а также
повышения уровня липопротеинов высокой плотности. Кроме того, он
снимает симптомы, связанные с менструальным циклом (например, задержка воды), которые обычно наблюдается с другими КОК (отечность,
масталгия, головная боль) (Krattenmacher R. et al., 2000). При этом масса
тела уменьшается в среднем на 0,78 кг, а 25% и 19% женщин снижают
вес более чем на 2 кг в течение 13 и 26 циклов (Foidart J.M. et al., 2000; de
Morais T.L. et al., 2014).
Кокрановский обзор (30 исследований с 13 923 участников; их них в
23-х – авторы фармацевтических компаний) (Lawrie T.A. et al., 2011) продемонстрировал, что женщины, использующие КОК, содержащие прогестагены третьего поколения, прекращали использовать их реже по сравнению с препаратами второго поколения (3 КИ, 1815 женщин, ОР=0,77;
95% ДИ: 0,60-0,98), в 2-х двойных слепых испытаниях – ОР=0,79 (95%
ДИ: 0,50-1,26). КОК третьего поколения реже вызывали межменструальные кровотечения, чем в группе второго поколения (1 двойное слепое
исследование, 456 женщин, ОР=0,71; 95% ДИ: 0,55-0,91). По сравнению с ДГС, женщины в группе ДРСП, реже жалуются на болезненность
молочных железах (5 КИ, 4258 женщин, ОР=1,39; 95% ДИ: 1,04-1,86) и
тошноту (6 КИ, 701 женщин, ОР=1,46; 95% ДИ: 0,96-2,21).
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Имея аналогичные профили фармакокинетики и эффективности
по сравнению с КОК с обычными и фиксированными расширенными
режимами, 20ЕЕ/ДРСП имеет дополнительное преимущество, проявляющееся в меньшем количестве дней кровотечения/кровомазания. Так,
многоцентровое клиническое исследование с участием более 600 женщин, принимавших препарат на протяжении 13 циклов, показало, что
продолжительность цикла и среднее число кровотечений / кровомазания
в первом цикле составило 26,3±12,4 дней и 15,4±5,5 дней соответственно
у 94,2% участниц. К концу исследования 96,8% пациентов имели планируемые циклы кровотечения, при этом их продолжительность снизилась
с 5,9±3,2 до 5,0±1,6 дней. Процент женщин с межменструальными кровотечениями снизился с 14,5% в 1-м цикле до 2,3% (в 6,3 раз) – в 12-м
(Wang C. et al., 2011).
Препараты с формулой натуральных гормонов. Стремление ученых
минимизировать побочные эффекты КОК и сохранить адекватный
контроль цикла, реализовалось созданием новых препаратов на основе
натуральных гормонов в двух составах: первый – в монофазном режиме с микронизированным эстрадиолом (E2) и номегестрола ацетатом
(НМГА), второй – в четырехфазовом режиме c эстрадиола валератом
(E2В) и диеногестом (ДНГ) (Fruzzetti F. et al., 2010; 2012).
Препарат Зоэли содержит НМГА 2,5 мг в сочетании с Е2 1,5 мг в
монофазном режиме. Отличительная особенность данного препарата состоит в том, что в нем оба компонента максимально приближены к натуральным гормонам, вырабатывающимся в организме женщины. Новый
прогестаген позволил осуществить длительные попытки применения в
КОК эстрогенного компонента, близкого к натуральному эстрадиолу.
Ранее все попытки заменить ЕЕ 17β-эстрадиолом и другими эстрогенами
заканчивались неудачей из-за слабого контроля менструального цикла
(Astedt B. с соавт., 1979; Serup J. с соавт., 1979).
Препарат обладает высокой эффективностью – указанный в литературе индекс Перля для E2/НМГА составил 0,38 у женщин в возрасте младше
35 лет и 0,31 в смешанной группе (18-50 лет) и был сопоставим, или даже
превышал значения, полученные при использовании EE/ДРСП (индексы
Перля 0,81 и 0,66, соответственно) (Mansour D. et al., 2011).
В отличие от предшественников, Зоэли отличается достаточно длительным периодом полувыведения (46 ч), что обеспечивает высокую на173
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дежность контрацепции (даже в случае, если женщина забыла принять
таблетку вовремя). Это позволяет пациентке не сомневаться в его эффективности, даже при небольшом нарушении режима приема.
В исследовании D. Mansour, C. Verhoeven et al. (2001) при сравнении двух КОК в группе с E2/НМГА допускался пропуск одной активной
таблетки в любое время или двух таблеток между 8 и 17-м днями цикла без необходимости дополнительного использования презервативов; в
группе с EE/ДРСП допускался пропуск только одной активной таблетки
на второй неделе (8–14-й дни цикла), все остальные пропуски активной таблетки требовали дополнительного использования презервативов
(Mansour D. et al., 2011).
Высокая антигонадотропная активность, обеспеченная гестагенным компонентом, выраженное свойство подавлять овуляцию и увеличивать вязкость цервикальной слизи обеспечивают эффективность
контрацепции.
По данным большого рандомизированного исследования, отмечено,
что при приеме с целью контрацепции таблеток E2/НМГА (n=1591) в течение 13 циклов кровотечения отмены были более короткими, чем при
использовании таблеток EE/ДРСП (3 мг/30 мкг) (n = 535) (3–4 дня против 4–5 дней соответственно). Коэффициент возникновения промежуточных кровотечений был сходным (около 15%), но при использовании
E2/НМГА у большего числа женщин не возникали кровотечения отмены
(около 10% против 0,5% соответственно), что отражает более выраженный гестагенный эффект НМГА (Agren U.M. et al., 2011). По этой причине женщин, принимающих E2/ НМГА, следует информировать о вероятности «немых менструаций» перед назначением курса контрацепции,
что не является побочным эффектом, а скорее дополнительным преимуществом препарата.
Клинические результаты совпадают с подтверждениями эндометриальных эффектов E2/НМГА. Толщина эндометрия уменьшилась с 9,9 мм
до 4,9 мм после 6 мес, не превышая 5,6 мм, тогда как при EE/ДРСП, несмотря на среднее значение 4,5 мм, максимальная толщина во время лечения достигла 7,1 мм (Duijkers I.J. et al., 2010).
Обеспокоенность повышенным риском тромбоэмболии в связи с содержанием эстрогена в КОК стала причиной постепенного уменьшения
дозы этинилэстрадиола с 50 до 30, 20 и даже 15 мкг. Это снижение дозы
также сопровождалось уменьшением побочных эффектов, таких как на174
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грубание молочных желез, тошнота и метеоризм. Но даже с такими малыми дозами гормонов КОК до сих пор обладают протромботическим
эффектом.
В двойном слепом рандомизированном исследовании P. Gaussem,
M. Alhenc-Gelas (2011) при применении Зоэли побочные эффекты в
отношении маркеров гемокоагуляции (протромбин 1+2, антитромбин,
протеин С, D-димер, плазминоген и ингибитор активатора плазминогена 1 и фибринолиза) регистрировались реже, чем при применении
EE/ЛНГ в режиме 21+7. Ни один из препаратов не оказывал влияния
на агрегацию тромбоцитов. Полученные данные свидетельствуют о
том, что Зоэли может характеризоваться менее выраженным риском
венозных тромбозов по сравнению с EE/ЛНГ; для подтверждения этого
необходимо проведение дальнейших эпидемиологических исследований (Gaussem P. et al., 2011).
Важным критерием безопасности КОК является его влияние на
метаболические показатели. А. Basdevant et al. сообщили, что НМГА
в дозе 5 мг/сут не оказывает значимого влияния на уровень глюкозы
крови натощак или уровень инсулина, а также на уровни общего холестерина, ЛПВП или ЛПНП, фибриногена или плазминогена у женщин
после шести циклов применения (Basdevant A. et al., 1991). Кроме того,
NOMAC не оказывает влияния на выработку оксида азота (NO), вазопротективного или антитромботического фактора, либо это влияние
минимально (Mueck A.O. et al., 2011). Зоэли оказывает положительное
действие E2 на образование NO (Zerr-Fouineau M. et al., 2007; ZerrFouineau M. et al., 2009).
Высокая селективность НМГА, обусловленная принадлежностью к
классу производных прогестерона, обеспечивает его целенаправленным
воздействием на рецепторы прогестерона, в связи с чем, Зоэли лишен
эстрогенной, андрогенной, глюкокортикоидной или минералокортикоидной активности.
Ярко выраженный эндометриальный эффект диеногеста сделал его
подходящим прогестином для использования в контрацептивных таблетках, содержащих эстрадиола валерат. Комбинация диеногеста с E2В
в препарате Клайра в режиме четырехфазного дозирования с уменьшением («step down») эстрогенного компонента и одновременным увеличением («step up») прогестинового компонента, по всей видимости, способна придать стабильность эндометрию. Биологический эффект E2В в
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дозировке 2 мг/сут соответствует приблизительно 20 мкг EE в отношении эффектов на уровне гипотоламо-гипофизарной оси и эффектов на
уровне периферийных целевых тканей.
Схема предусматривает постепенное уменьшение эстрогенного компонента в сочетании с повышением дозировки прогестина с последующим коротким интервалом без гормонов (2 дня). Основная причина
такого режима заключается в начальном преобладании эстрогенов, предназначенном для подготовки эндометрия к прогестиновой активности в
1-ой половине цикла. Затем возрастающие дозы ДНГ обеспечивают стабильность эндометриальной стромы, особенно в промежуточной и финальной фазах цикла.
Несравнительное открытое исследование, опубликованное в 2011
году, не выявило изменений в гиперпластических или атипических процессах при биопсии эндометрия у женщин, принимавших E2В/ДНГ, напротив, в 80% случаев результатом таких биопсий был атрофированный
эндометрий (Fraser I.S. et al., 2011).
В небольшом клиническом испытании высокие дозы диеногеста
(10 мг/сутки в течение 24 недель) приводили к уменьшению размеров
молочных желез и регрессии признаков мастопатии (Schindler A.E. et
al., 2009).
При приеме 20 мг ДНГ в сутки в течение 24 недель не были отмечены
клинически значимые эффекты на липидный метаболизм, печеночные
энзимы, гемостатические параметры и щитовидные гормоны (Schindler
A.E. et al., 2010).
Что касается клинической эффективности, обширное многоцентровое исследование оценило в совокупности 1377 женщин в возрасте от 18
до 50 лет в более чем 20 циклах. У всех исследованных пациенток зафиксировано 13 беременностей, 6 из которых объясняются неудачей метода
(нескорректированный индекс Перля 0,73, скорректированный индекс
Перля 0,34).
В подгруппе женщин в возрасте от 18 до 35 лет произошло 12 беременностей, 5 из которых объясняются неудачей метода (нескорректированный индекс Перля 0,94, скорректированный индекс Перля 0,40)
(Endrikat J. et al., 2008). Последующие исследования в этом направлении
подтвердили высокую контрацептивную эффективность данного состава с эффектами, подобными комбинации EE/ЛНГ (20 мкг/100 мкг)
(Ahrendt H.J. et al., 2009).
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Рандомизированное исследование сопоставило менструальный профиль четырехфазного E2В/ДНГ с классическим EE/ЛНГ (804 женщин,
7 циклов). Плановые кровотечения для каждого цикла лечения составили 77,7-83,2% в группе Е2В/ДНГ и 89,5-93,8% – в другой группе (р<0,01).
В соответствии с этим результатом наибольшее количество женщин сообщили об аменорее в сравнении с группой ЛНГ (р<0,01). Что касается интенсивности планового кровотечения, ДНГ сократил как его продолжительность (4,1-4,7 дней против 5,0-5,2 дней), так и интенсивность.
Процент женщин, имевших хотя бы 1 аменорейный цикл на 7 циклов лечения, составил 56,9% в группе ДНГ и 37,8% в группе ЛНГ. Доля женщин
с внеплановыми кровотечениями была аналогична в обеих группах (14%
для ДНГ и 12% для ЛНГ), и в основном это характерно для первого месяца
лечения. В обеих группах большая часть (75%) таких случаев была определена как кровомазание или слабое кровотечение. Дни кровомазания или
слабых кровотечений оказались меньше в группе E2В/ДНГ, как в первые 3
месяца, так и в последующие месяцы (Ahrendt H.J. et al., 2009).
Таким образом, внедрение новых контрацептивов, содержащих природные эстрогены и ДНГ или НМГА, представляют собой надежные
контрацептивные стратегии, которые гарантируют высокий контроль
цикла и, в то же время, сводят к минимуму побочные эффекты.
Резюме:
КОК являются безопасными и самыми популярным методами гормональной контрацепции. Повышение приверженности
к ним можно добиться, используя современные разработки с
формулой натуральных гормонов, современными гестагенами,
пролонгированные схемы и микронутриентную поддержку
8.2.3. Оральные контрацептивы,
содержащие только прогестины (ОКТП)
Поскольку ОКТП не содержат эстрогена, это обеспечивает возможность их применения кормящими матерями, а также женщинами, для
которых эстрогены противопоказаны (в том числе при выраженных или
продолжительных побочных эффектах КОК, требующих смены метода).
ОКТП имеют различные эффекты на овуляцию, подавляя
ее примерно у 40% пользователей. Их основное действие – влияние на
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цервикальную слизь и, в меньшей степени, на эндометрий. Поскольку эффект влияния на цервикальную слизь уменьшается через 20-22
часа после введения таблетки, необходимо принимать их регулярно.
Эффективность ОКТП характеризуется 0,3-5 (по другим источникам –
0,2-9) беременностей на 100 женщин/лет.
Существует два вида упаковок ОКТП – по 28 таблеток и по 35 таблеток в каждой упаковке. Все имеют одинаковый цвет и являются «активными» (табл. 8.5).
Таблица 8.5
Состав оральных контрацептивов, содержащих только прогестин
Действующее
вещество

Доза

Количество таблеток в упаковке

Микролют

левоноргестрел

0,03 мг

35

Чарозетта

дезогестрел

0,075 мг

28

Лактинет

дезогестрел

0,075 мг

28

Модэлль МАМ

дезогестрел

0,075 мг

28

Оврет

норгестрел

0,075 мг

28

линестренол

0,5 мг

28

Препарат

Экслютон

При сравнении ОКТП, содержащих ДЗГ или ЛНГ, не было выявлено
значительной разницы риска случайной беременности (ОШ=0,27; 95%
ДИ: 0,06-1,19) (Grimes D.A. et al., 2013). В то же время таблетки, содержащие ДЗГ, обладают большей надежностью в отношении увеличения
интервала между приемом таблеток (сохраняют эффективность при увеличении интервала до 12 часов в отличие от ЛНГ, при использовании которого увеличение интервала более 3 часов повышает риск нежеланной
беременности).
Наиболее частым побочным эффектом ОКТП являются нерегулярные кровотечения, которые наблюдаются у многих пользователей, вне
зависимости от того, практикуют они грудное вскармливание или нет.
Такие явления не приносят вреда здоровью женщины и иногда становятся менее выраженными или полностью исчезают через несколько меся178
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цев после начала приема контрацептива. Однако у части женщин нерегулярные кровотечения могут продолжаться на всем протяжении приема
ОКТП.
В исследовании Broome M. et al. (1990) нерегулярные кровянистые
выделения были отмечены у 22% пользовательниц, из которых 47% отказались от использования метода по этой причине; у 40% – месячные
были регулярными. По другим источникам у 20% женщин наблюдается
аменорея, у 40% – регулярный цикл и у 40% – нерегулярный.
10-25% женщин прекращают прием ОКТП в течение 1 года, в результате изменений характера кровотечений (Progestogen-only Pills…,
2009). В единственном сравнительном исследовании (ДЗГ против ЛНГ)
общий уровень отказов для ДЗГ-таблеток составил 0,41 на 100 женщинлет (95% ДИ: 0,085-1,204) и для ЛНГ-таблеток – 1,55 на 100 женщин-лет
(95% ДИ: 0,422-3,96).
Отмечается, что отказ от метода зависит от типа изменения характера кровотечения и готовности женщин к адаптации к этим изменениям.
Эффективное консультирование о вероятности изменений в ежемесячных кровотечениях может помочь снизить уровень прекращения использования ОКТП.
8.2.4. В тренде – пролонгированная обратимая контрацепция
Несмотря на то, что достаточно большое количество женщин в мире
выбирают современные методы контрацепции, частота нежелательных
беременностей остается довольно высокой. И многие специалисты задаются вопросом – почему?
«Ключ» к решению этого вопроса состоит в разнице понимания у
профессионалов и простых потребителей сексуальных отношений и их
цели.
Так, для специалистов в области репродуктивного здоровья секс –
это риск. А потому он должен быть обсуждаемым, планируемым, контролируемым, ответственным и безопасным.
С точки зрения женщины секс – это шанс. И он бывает «романтичным, спонтанным, увлекающим, страстным, восхитительным», а значит, –
рискованным. Поэтому и те методы контрацепции, которые требуют ответственного отношения и применяются перед половым контактом, не
всегда бывают под рукой, а если все-таки применяются, то нередко с
ошибками.
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Кроме того, некоторые методы плановой контрацепции, которые не
зависят от полового акта, но требуют ежедневного контроля со стороны
пользователя, тоже применяются неправильно, потому что «для женщины нет правил – у женщины есть только настроение».
Другим фактором является продолжительность репродуктивного периода, который составляет 30 лет и интервалы между коитархе, временем планирования первой беременности и последующими рождениями
составляют иногда десятилетия. Установлено, что для девочек-подростков период от коитархе до принятия решения о рождении ребенка составляет 8-10 лет; для молодых женщин после родов – интергенеративный интервал составляет 3-5 лет, который в последние годы увеличился
до 6 лет; для женщин, выполнивших свои репродуктивные планы – до
периода менопаузы. В целом продолжительность контрацепции в течение жизни, чтобы иметь не более 2-х детей составляет 20 лет, не более 4-х
детей – 16 лет.
Поэтому в качестве «первой линии» контрацепции для большинства женщин, в особенности, после родов и после аборта рекомендуются пролонгированные обратимые методы контрацепции – LARC,
или методы внутрисемейного контроля над рождаемостью, которые
обеспечивают эффективную контрацепцию в течение длительного периода времени без вмешательства пациентки (уровень А) (Faculty of
Sexual …, 2010).
В исследовании Sarah E.K., Bradley et al. (2011), проведенном с 2002
по 2010 гг. в 20 странах мира, было показано, что изменение контрацептивного поведения женщин по одному из сценариев (было рассмотрено 4 гипотезы) может существенно снизить количество НБ, причем
максимально – при переходе на методы пролонгированного действия
(табл. 8.6).
Однако, несмотря на перечисленные преимущества, эти методы
используются недостаточно во всем мире: 15,5 % женщин используют
ВМС, и только 3,4 % – подкожные имплантаты (в Великобритании – 8
%) (Long-Acting Reversibl…, RCOG, 2013), в России – 14% и менее 0,5%
соответственно (глава 3).
Следовательно, существует необходимость в пересмотре подходов к
выбору оптимального метода контрацепции с учетом индивидуальных
потребностей женщин в пользу LARC, что позволит повысить приверженность потенциальных потребителей контрацепции.
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Таблица 8.6
Изменение контрацептивного поведения женщин и предполагаемый уровень
снижения незапланированных беременностей (Sarah E.K.
Bradley et al., 2011)
Гипотеза

Предполагаемый
уровень снижения
незапланированных
беременностей

Все пользователи традиционными методами переключатся на современный метод короткого действия

10%

Женщины, использующие контрацепцию для
увеличения интервала между родами, переключатся
на средства короткого действия, и все женщины,
использующие контрацепцию для ограничения
рождаемости, переключатся на средства пролонгированного действия

17%

Все женщины, использующие средства короткого
действия, переключатся на средства пролонгированного действия

25%

Если все женщины, которые в настоящее время
используют контрацептивы, начнут использовать
наиболее эффективные средства пролонгированного
действия

27% (в некоторых странах – до 54%)

Встреча в конце 2013 года в Белладжио на Международной конференции по планированию семьи группы, состоящий из экспертов в области планирования семьи из широкого спектра организаций, включая
поставщиков услуг, производителей, и специалистов в области общественного здравоохранения, подтвердили свою приверженность расширению глобального выбора контрацепции и доступ к пролонгированной
обратимой контрацепции. Группа подтвердила это обязательство на том
основании, что «... высококачественная, эффективная добровольная
контрацепция и информационные услуги и доступ к ним улучшают здоровье, расширяют возможности и повышают благосостояние семьи и сообщества».
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Доступные в России LARC-методы включают:
• подкожные противозачаточные имплантаты (Импланон, Инмпланон НКСТ) – срок использования 3 года;
• гормональная левоноргестрел-выделяющая внутриматочная система (IUC или intrauterine LNG device system, IUS): ЛНГ-ВМС – срок
использования 5 лет;
• негормональные внутриматочные устройства с медью (intrauterine
device – IUD): Cu-ВМС; Copper T-Cu 380A – срок использования
10 лет; другие модели (Мультилоад; Multiload Cu 375 и Нова Т; Nova
T-Cu 200) – 5 лет;
• депо медроксипрогестерона для инъекций (медроксипрогестерона
ацетат) Депо-Провера; Depo-Provera – продолжительность действия 3 месяца;
• комбинированное вагинальное кольцо (этоногестрел 11,7 мг, этинилэстрадиол 2,7 мг): НоваРинг; NuvaRing – продолжительность
действия – 1 месяц;
• комбинированный накожный пластырь (трансдермальная терапевтичекая система, содержащая норэлгестромина 6 мг и этинилэстрадиола 0,75 мг): Евра; Evra – продолжительность действия 1 неделя
(относится к методам короткого действия, но рассматривается в настоящем разделе, т.к. является рилизинг-системой).
Классификация гормональных рилизинг-систем (обратимых методов пролонгированного действия) представлена на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Классификация гормональных рилизинг-систем
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Согласно медицинским критериям приемлемости ВОЗ (2015) и адаптированной версии для России (2012) для использования LARC-методов
имеется незначительное число противопоказаний, и почти все женщины
имеют возможность применять имплантаты или ВМС (уровень В).
Эти методы подходят для женщин любого возраста, независимо от
того, сколько раз они родили и рожали ли вообще, в том числе и для
подростков. Возраст не ограничивает выбор противозачаточных средств,
включая внутриматочные методы (уровень C).
Преимущества LARC-методов с точки зрения эффективности должны быть выделены и рекомендованы всем женщинам в послеродовом
периоде как предпочтительные (уровень D), а в послеабортном периоде –
как препараты «выбора» (уровень А). Женщинам, выбирающим LARC и
подверженным более высокому риску ИППП (возраст < 25 лет или > 25
лет и новый сексуальный партнер, или имеющих более чем одного партнера за последний год), рекомендуется дополнительно пользоваться
презервативом (уровень С).
Ниже приводится краткая характеристика методов LARC, которая
позволит повысить информированность врачей и улучшить процесс
консультирования. Сведения о неконтрацептивных свойствах методов
приводятся в следующем разделе.
Негормональные внутриматочные средства
К наиболее эффективным и современным медьсодержащим ВМС
относится модель Copper Т-Cu 380 А.
Т-Cu 380 А – «золотой стандарт», с которым сравнивают все имеющиеся виды ВМС при оценке их эффективности и приемлемости (Прилепская В.Н. с соавт., 2006). Данное средство Т-образной формы с высоким содержанием меди изготовлено из полиэтилена с добавлением
сульфата бария.
Длина спирали – 36 мм, ширина – 32 мм. Медная проволока толщиной 0,4 мм с площадью поверхности 314 мм² укреплена на вертикальном
стержне, а две дополнительные медные оплетки площадью 33 мм² – на
горизонтальных рукавах. Общая поверхность медной оплетки – 380 мм².
Т-Cu 380А обладает высокой контрацептивной эффективностью –
98,3%. Срок его использования составляет 10 лет.
Для повышения устойчивости медной проволоки к коррозии в нее
добавляют драгоценные металлы – серебро или золото. Примером ВМС,
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содержащей сплав меди с серебром, является Нова-Т, сплав меди с золотом – Голдлили Эксклюзив.
Механизм действия ВМС известен – препятствие наступлению
оплодотворения за счет следующих эффектов: уменьшения активности
и выживаемости сперматозоидов (добавление меди усиливает сперматотоксический эффект); усиления спермицидного эффекта слизи эндометрия за счет увеличения количества лизоцима и продуктов его распада,
обусловленного полиморфноядерной лейкоцитарной инфильтрацией
эндометрия в ответ на инородное тело; уменьшения срока жизни яйцеклетки.
В случаях оплодотворения яйцеклетки наступлению беременности препятствуют следующие механизмы: усиление перистальтики маточных труб; асептическое воспаление в эндометрии, приводящее к
активации фосфатаз, изменению концентрации гликогена, что также
нарушает имплантацию яйцеклетки (международными экспертами не
поддерживается).
Медьсодержащая ВМС относится к одним из самых надежных методов предохранения от беременности с индексом Перля 0,6 при прогнозируемом и 0,8 – при фактическом применении.
При наступлении беременности у женщин с ВМС осложнения включают повышенный риск самопроизвольного и септического аборта.
Трудности с введением ВМС встречаются редко и могут сопровождаться вазо-вагальной реакцией, необходимостью раскрытия шейки
матки, сильными болями, невозможностью вставить ВМС и перфорацией матки.
Профилактический курс антибиотиков для предотвращения инфекции органов малого таза перед введением ВМС не рекомендуется (уровень А).
Прогестиновые гормональные рилизинг-системы
Имплантат (Импланон, Импланон НКСТ)
В начале 1990-х гг. предложен однокапсульный имплантационный
контрацептив Импланон (позднее – рентгеноконтрастный Импланон
НКСТ®, содержащий 15 мг сульфата бария, который визуализируется с помощью УЗИ или МРТ). Он представляет собой капсулу из этиленвинилацетата длиной 4 см и диаметром 2 мм (рис. 8.3), содержащий
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этоногестрел (68 мг) – биологически активный метаболит ДЗГ, который
активно подавляет овуляцию, повышает вязкость шеечной слизи, воздействует на эндометрий. Этоногестрел обладает выраженным антигонадотропным эффектом и не имеет клинически выраженного взаимодействия с другими стероидными рецепторами.

Рис. 8.3. Капсула Импланона
и ее положение под кожей плеча после введения
В системный кровоток выделяется ежедневно около 70 мкг этоногестрела, что является достаточным для подавления овуляции. Кроме того,
контрацептивный эффект дополняется воздействием этоногестрела на
цервикальную слизь, повышая ее вязкость, что препятствует проникновению сперматозоидов в матку.
Импланон обеспечивает длительную контрацепцию в течение 3 лет.
Эффективность его самая высокая и сопоставима со стерилизацией (индекс Перля равен 0,05).
Более высокая степень защиты от беременности по сравнению с
оральными контрацептивами обусловлена независимостью от субъективных факторов. Очевидные преимущества Импланона делают его одним из наиболее приемлемых препаратов, приверженность к которому
является максимальной по сравнению со всеми другими ГК, несмотря
на возможность ациклических кровянистых выделений и аменореи, которые могут возникать при его применении.
Импланон вводится под кожу на l-5-й день менструального цикла
или сразу после аборта или на 21-28-й день после родов. Капсулу вводят
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с помощью специального аппликатора подкожно на внутренней поверхности плеча недоминирующей руки после предварительной анестезии
места введения. Капсула из этинилвинилацетата при правильном введении находится под кожей в строго определенном месте, не мигрирует
и не вызывает выраженного фиброзирования окружающей ткани, что
характерно для силиконовых имплантатов с левонргестрелом (Жадель,
Норплант).
Технология введения представлена в инструкции к препарату.
Через 3 года использования имплантат необходимо удалить или заменить на новый. Его также можно удалить в любое время по желанию
женщины. Удаление выполняется под местным обезболиванием, сделав
небольшой разрез кожи над дистальным концом капсулы и используя
москитный зажим, которым захватывают капсулу. При необходимости
продолжения контрацепции этим же методом новую капсулу устанавливают на место удаленного сразу же.
После прекращения действия Импланона через неделю этоногестрел
в крови практически не определяется и происходит быстрое восстановление фертильности – у 90% женщин в течение первых 3-х недель, что
отличает его от других гормональных рилизинг-систем, после прекращения действия которых овуляторный менструальный цикл восстанавливается на протяжении от 6 недель до 18 месяцев.
Обладает всеми лечебными эффектами, присущими гестагенам и
имеет низкую частоту побочных реакций. После установки имплантата 20 % пользователей не имеют изменений менструального цикла, в то
время как у 50 % имеют место редкие, частые или длительные кровотечения.
Клиническими преимуществами имплантата являются:
• отсутствие влияния на уровень эндогенного эстрадиола, концентрация которого в крови сохраняется на уровне середины фолликулиновой фазы цикла и достаточна для поддержания нормальной
минеральной плотности костной ткани (в отличие от инъекций
ДМПА, при использовании которых возможно ее уменьшение изза эстроген-дефицитного состояния);
• отсутствие эстрогензависимых влияний на метаболические показатели – липидный профиль не только не ухудшается, но и, наоборот,
отмечается некоторое уменьшение сывороточного холестерина и
липопротеидов низкой плотности;
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• отсутствие клинически значимых изменений показателей углеводного обмена (концентрации глюкозы, инсулина, гликированного
гемоглобина), что позволяет использовать его при осложненных
формах сахарного диабета и ожирении;
• не выявлено влияния на систему гемостаза и показано отсутствие
риска венозных и артериальных тромбозов, который остается таким же, как и у женщин, не использующих ГК. Поэтому Импланон
безопасен для курящих женщин независимо от количества выкуриваемых сигарет в день и от возраста.
• не оказывает неблагоприятного действия на артериальное давление
и функцию печени;
• не увеличивает частоту внематочной беременности;
• безопасен для младенцев, находящихся на грудном вскармливании;
• уменьшает симптомы дисменореи и ПМС.
Осложнения, связанные с введением имплантата и его удалением
возникают редко (1,0 и 1,7 % соответственно).
Гестаген-содержащая внутриматочная
гормональная рилизинг-система (Мирена)
Относится к числу наиболее эффективных контрацептивных средств
и специфическим влиянием на эндометрий.
Она представляет собой Т-образное полиэтиленовое устройство длиной 32 мм, содержащее 52 мг левоноргестрела. Ежедневно она выделяет
около 20 мкг левоноргестрела, постепенно уменьшая это количество до
10 мкг к концу 5-го года использования. Длительность контрацептивного действия внутриматочной системы составляет 5 лет. Высокая надежность метода обеспечивается механизмом действия системы – индекс
Перля составляет 0,2 как при прогнозируемом, так и при фактическом
использовании.
Количество гестагена, поступающего в системный кровоток, в 5 раз
меньше, чем при использовании КОК. Этим обусловлено его слабое
влияние на гипоталамо-гипофизарную систему (подавление овуляции
происходит только у 25-50% женщин), а основное контрацептивное действие в основном обеспечивает выраженное местное влияние левоноргестрела на эндометрий (атрофические изменения желез и истончение
эндометрия).
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Низкая концентрация гестагена в крови обеспечивает незначительное количество побочных эффектов.
При применении Мирены происходит прогрессирующее уменьшение менструальной кровопотери, которое через год составляет примерно
10% от исходной. У 50% женщин к этому времени развивается аменорея.
Подавление функции эндометрия оказывает лечебный эффект при
ряде гинекологических заболеваний. Регресс эндометрия не только происходит в местах соприкосновения с ВМС и поверхностных слоях, но
и тотально захватывает всю толщу слизистой оболочки матки. Это действие используется для уменьшения кровопотери у женщин с меноррагией, в том числе при миоме матки.
Мирена безопасна, как и все гестагенные контрацептивы, после родов в период грудного вскармливания.
Инъекционные методы (Депо-Провера)
Для инъекционной контрацепции используется препарат Депо-Провера, содержащий производное 17а-гидроксипрогестерона – депо-медрокси-прогестерона ацетат (ДМПА), в двух формах – для внутримышечных инъекций (в дозе 150 мг) и для подкожных (104 мг). Обе формы
вводятся 1 раз в 3 месяца.
Стойкое подавление овуляции, повышение вязкости цервикальной
слизи и атрофические изменения в эндометрии лежат в основе механизма действия препарата. Необходимая концентрация действующего вещества поступает в организм сразу, что обеспечивает немедленное контрацептивное действие и дополнительных средств контрацепции в первые
дни после инъекции не требуется.
При этом концентрация ДМПА, поступающего из сформированного
мышечного депо в кровеносную систему в 10 раз выше, чем у других рилизинг-систем. С одной стороны, это обеспечивает высокий контрацептивный эффект (индекс Перля 0,3), с другой, – вызывает ряд побочных
эффектов, среди которых наиболее значимыми являются ациклические
кровянистые выделения и влияние на минеральную плотность костной
ткани.
Особенностью метода является длительное восстановление фертильности после его отмены – нормальный менструальный цикл восстанавливается спустя 6-9 месяцев, в некоторых случаях период восстановления может продолжаться до 1,5 лет в связи с длительно сохраняющейся
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высокой концентрацией ДМПА в крови, что обусловливает и сохранение побочных эффектов в этот период.
Этот метод занимает совершенно обособленное место в ряду современных контрацептивов, поскольку его использование связано с определенной степенью неудобства. Помимо самого способа их введения
(необходимость посещения лечебного учреждения каждые 3 мес для выполнения инъекции), отрицательные эмоции у женщины вызывают часто наблюдающиеся мажущие кровянистые выделения, которые испытывают 70% из них. К концу первого года использования у большинства
женщин наступает аменорея, что, с другой стороны, можно расценивать
как дополнительное преимущество у женщин с гиперполименореей и
дисменореей.
Средство обладает и рядом лечебных эффектов. Однако более четверти женщин отказываются от приема Депо-Провера в течение первого
года использования. В целом, трудно точно определить группу женщин,
которым в наибольшей степени подходил бы этот метод контрацепции
(метод не нашел широкого применения в клинической практике).
Комбинированные гормональные рилизинг-системы (КГРС)
КГРС обладают высокой контрацептивной надежностью и приемлемостью (Назарова Н.М., 2010), широким спектром неконтрацептивных
лечебных эффектов на патологические состояния репродуктивной системы, ассоциированные с менструальным циклом (меноррагия, ПМС,
дисменорея), выражающиеся в устранении или снижении тяжести симптомов.
Не выявлено патологического влияния различных видов КГРС на
молочные железы и цервикальный эпителий при наблюдении в течение
от 2 до 5 лет (Назарова Н.М., 2010; Минкина Г.Н., 2013).
Влагалищное кольцо (НоваРинг)
Представляет собой эластичное прозрачное кольцо, выполненное
из этиленвинилацетата, диаметром 54 мм и толщиной 4 мм и содержит
внутри кристаллы этоногестрела 11,7 мг и этинилэстрадиола 2,7 мг (на
одно кольцо) (рис. 8.4). В сутки через мембрану этиленвинилацетата выделяется 15 мкг ЕЕ2 и 120 мкг этоногестрела, которые поступают в слизистую влагалища, а оттуда – в системный кровоток, что достаточно для
подавления овуляции.
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Рис. 8.4. Внешний вид вагинального кольца и его установка
Влагалищный путь введения контрацептивных гормонов обладает
определенными преимуществами перед пероральным путем. Во многом
это зависит от анатомии и функциональных особенностей влагалища.
Оно очень хорошо снабжается кровью за счет развитой и разветвленной
артериальной и венозной системы; артерии и вены образуют вокруг него
сплетение. Венозная кровь из влагалища не попадает сразу в печеночный кровоток, т. е. отсутствует т. н. эффект первичного метаболизма.
Ввиду автономной иннервации верхней части влагалища, тактильная
и температурная чувствительность в нем значительно снижена, в т. ч. и
при нахождении там какого-либо инородного тела.
Благодаря обильному кровоснабжению влагалища, всасывание активных метаболитов при вагинальном использовании гормонального
контрацептива происходит быстро и постоянно, что позволяет обеспечить равномерное поступление гормонов в кровь в течение суток
без ежедневных колебаний и эффекта первичного прохождения через
печень, как при использовании КОК, что обеспечивает достаточную
супрессию гипоталамо–гипофизарно–яичниковой системы и, соответственно, надежный контрацептивный эффект и контроль цикла, сопоставимый с КОК, содержащими 30 мкг ЕЕ, несмотря на самую низкую ежесуточную концентрацию Е2. Индекс Перля при использовании
вагинального кольца – 0,25-0,4 (95% ДИ: 0,08-1,16) (Roumen F.J.M.E. et
al., 2001; Ahrendt H.J. et al., 2006).
190

Глава VIII
В то же время системное воздействие Е2 (за цикл) в 2,1 раза меньше,
чем при приеме КОК и в 3,4 раза меньше, чем при использовании пластыря (Timmer C.J. et al., 2000; van den Heuvel M.W. et al., 2005). Данное
свойство обеспечивает минимальное количество побочных эффектов и
повышает приверженность пользователей. Среднее число женщин, отмечающих нерегулярные кровянистые выделения при использовании
НоваРинга, составляет менее 4,4% (Dogterom P. et al., 2005).
По результатам проведенного в 2004 году Всероссийского исследовательского проекта НоваРинг оказывает положительное влияние на сексуальную жизнь женщин:
• 78,5% женщин считают, что НоваРинг положительно влияет на
сексуальную жизнь;
• 13,3% считают, что НоваРинг доставляет дополнительные положительные сексуальные ощущения;
• почти 60% женщин никогда не ощущали НоваРинг во время полового акта, женщины, которые ощущали НоваРинг, сказали, что это
были нейтральные (54,3%) или даже приятные ощущения (37,4%);
• наблюдалось увеличение частоты сексуальной активности и частоты достижения оргазма.
Контрацептивный эффект достигается через 7 дней от начала первого использования (в течение этого периода необходим дополнительный
метод контрацепции) и продолжается 3 недели, затем кольцо удаляется
и после недельного перерыва вводится новое. Возможно применение
кольца и в непрерывном режиме (при этом его установку и удаление необходимо выполнять в один и тот же день).
Введение и удаление кольца выполняется женщиной самостоятельно. Большинство из них не испытывают трудностей при использовании
НоваРинга, а более 85% – отмечают легкость введения и удаления.
Особенности положения кольца внутри влагалища, а также одновременное использование спермицидов, антисептиков, противогрибковых
и антибактериальных средств и тампонов не влияют на его контрацептивное действие и эффективность.
При применении НоваРинга отмечено некоторое увеличение количества вагинальных выделений, что обусловлено влиянием эстрогена на
эпителий слизистой влагалища и шейки матки и не приводит к изменениям в цитологической картине мазков или нарушениям микробиоце191
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ноза. Имеются сведения о повышении количества лактобактерий и уровня провоспалительных цитокинов в вагинальном отделяемом.
Клиническими преимуществами НоваРинга являются:
• уменьшение продолжительности и объема менструального кровотечения;
• хороший контроль цикла, сопоставимый с КОК, содержащими 30
мкг ЕЕ2;
• отсутствие значимого влияния на углеводный, липидный обмен и
артериальное давление;
• снижен риск венозных тромбоэмболических осложнений в 1,5 раза
по сравнению с КОК;
• отсутствие влияния на массу тела (изменения сопоставимы с данными при использовании других ГК и с женщинами, не использующими ГК).
Накожный пластырь (Евра)
Представляет собой пластырь телесного цвета размерами 4,5х4,5 см
и состоит из трех слоев: двух защитных, сделанных из полиэстера, и одного среднего, содержащего активные компоненты (норэлгестромин и
этинилэстрадиол). Площадь его контактной поверхности – 20 см2. Наружный слой образует защитную пленку, а нижний снимается перед использованием.
Пластырь ежедневно доставляет в кровоток 150 мкг норэлгестромина и 20 мкг этинилэстрадиола. В клинических исследованиях пластырь
продемонстрировал подавление овуляции, эффективность которого
сравнима с оральными контрацептивами, содержащими 35 мкг этинилэстрадиола и 250 мкг норгестимата, метаболитом которого он является.
Ежедневного колебания уровня сывороточных гормонов не происходит,
хотя сывороточные концентрации гормонов при использовании Евра
значительно выше, чем при использовании НоваРинга.
По механизму действия и эффективности пластырь аналогичен действию КОК, индекс Перля – менее 1 (однако при типичном использовании достигает 9). Восстановление фертильности после прекращения
использования происходит через 6 недель.
Пластырь прикрепляется один раз в неделю в течение 3 недель (21
день) с недельным перерывом. Возможно непрерывное использование
пластыря для предотвращения менструальных выделений.
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Удаление и наложение пластыря необходимо проводить в одни и те
же дни недели, но на различные участки тела (нижняя часть живота, ягодицы, наружная сторона плеча, верхняя часть спины; противопоказано
наложение пластыря на грудную область).
При трансдермальном всасывании синтетические стероиды также
подвергаются метаболизму в печени, как и при оральном пути введения,
хотя и в меньшей степени, поэтому он оказывает влияние на липидный,
углеводный обмен, систему свертывания крови, как и КОК. У пластыря – самый высокий риск развития тромбоэмболических осложнений по
сравнению с другими ГК. Поэтому его не следует назначать женщинам с
сахарным диабетом, артериальной гипертензией, заболеваниями печени,
высоким уровнем триглицеридов в крови, курящим женщинам и имеющим другие факторы риска.
В первые месяцы применения отмечаются межменструальные кровянистые выделения и нагрубание молочных желез, причем несколько
чаще, чем при использовании КОК. В дальнейшем цикл нормализуется,
объем менструальной кровопотери снижается.

Резюме:
LARC отнесены к «топ-уровню» наиболее значимых обратимых методов, в общей характеристике которых отмечаются мотивация для долгосрочного использования контрацепции,
отсутствие необходимости в соблюдении правил использования со стороны пациентки и высокий уровень клинической и
экономической эффективности
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8.3. Перспективные методы контрацепции

8.3.1. Многоцелевые профилактические технологии
Многоцелевые профилактические технологии (МПЦ) предполагают
предотвращение, по меньшей мере, двух – сексуальных и репродуктивных – рисков для здоровья при использовании одного средства: нежелательной беременности и ВИЧ, а также других ИППП, таких как ВПЧ,
гонорея и хламидиоз.
Большинство методов контроля над рождаемостью в настоящее время не защищают от ВИЧ и ИППП, кроме презервативов. МПЦ предполагает устранить эти недостатки и построить стратегию защиты на годы
на основании исследований по использованию контрацептива и профилактики ВИЧ/ИППП, и разработки более всеобъемлющих и эффективных методов.
Перспективные исследования МПЦ в настоящее время включают:
• диафрагма в сочетании с защитным гелем;
• более легкие для использования вагинальные кольца с антимикробным/антивирусным действием;
• инновационные и эффективные защитные гели;
• инъекция для контрацепции и профилактики инфекций.
В настоящее время существует только один метод – презерватив, который, несмотря на свою тысячелетнюю историю, является современным методом контрацепции и формой МПЦ, защищая не только от беременности, но и многих ИППП, включая ВИЧ. Но реальность такова, что
использование презервативов не всегда является последовательным и
некоторые женщины не могут настаивать на их использовании. Тем не
менее, именно презерватив является наиболее популярным методом среди пользователей во всех странах мира.
Контрацептивная эффективность его достаточно высока при правильном использовании (индекс Перля – 2). Защита от ИППП также
высока, хотя и не в 100% случаев.
Weller S., Davis K. (База данных Кокрейн, 2002) дали оценку заболеваемости ВИЧ на уровне относительного риска в 1,14 (95% ДИ:
0,56-2,04) на 100 человеко-лет среди обследуемых, которые «всегда» ис194
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пользовали презерватив (но без указаний на его правильность), что соответствует общей эффективности (пропорциональному снижению ВИЧсероконверсии) с использованием презерватива, около 80%.
Среди последовательных пользователей презерватива у 13,3% была
диагностирована Chlamydia trachomatis по сравнению с 34,4% использовавших их нерегулярно (скорректированное ОШ=0,10; 95% ДИ: 0,010,83) (Niccolai L. et al., 2005).
В исследовании W. Lee et al. (2002) среди участников, которые использовали презервативы постоянно и без погрешностей, никто не приобрел гонореи или хламидиоза. 13,3 % участников, которые сообщили,
что пользуются презервативами, но указали на возникшие проблемы в
процессе применения, приобрели инфекцию. В отличие от этого, инфекция была установлена у 17,7% пользователей, которые применяли
презерватив не при каждом половом контакте и 22,9% – среди тех, кто
не пользовался презервативом. Соотношение доза-реакция между повышенной защитой от использования презервативов и снижение риска заражения имел значение в анализе с поправкой на другие факторы
(р=0,032).
R.L. Winer, J.P. Hughes et al. (2006) сообщают, что инфицирование
женщин папилломавирусной инфекцией при постоянном использовании их партнерами презерватива наступала в 37,8 %, а у женщин, половые партнеры которых не использовали презерватив, в 89,3 %. Интересно заметить, что постоянное использование презервативов половыми
партнерами женщин с CIN 1 в течение 2 лет увеличивало процент регрессии CIN. Регрессия CIN в группе, использующих презерватив, наступила в 53% против 35% по сравнению с женщинами, чьи половые
партнеры не использовали презерватив (Cornelis J.A. et al., 2003).
Pingmin W. et al. (2005) сообщают о выявлении у 16,7% проституток,
постоянно использующих мужской презерватив генитальных микоплазм
(Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)
против 77,8% никогда его не использующих и 34,7%, использующих его
нерегулярно.
Crosby R.A. et al. (2007) приводят данные, что 31,1% случаев заражение половыми инфекциями связано с механическими повреждениями
мужских презервативов и (или) его соскальзыванием.
В связи с выше изложенным не вызывает сомнений, что защитные
свойства презерватива напрямую зависят от правильности его использо195
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вания потребителем. При этом частота «ошибок» довольно высока. Наиболее типичные ошибки при использовании презерватива приведены в
соответствующей главе.
Во время консультирования пациентов необходимо предоставить
информацию по правильному применению презервативов:
• Презерватив должен использоваться при каждом половом контакте.
• Перед использованием презерватива убедитесь в сроке его годности
и целостности упаковки.
• Вскрывать упаковку надо осторожно, не употребляя острых предметов
(ножи, ножницы, зубы). Не повредите презерватив острым ногтем.
• Презерватив следует одевать на эрегированный (твердый) член. Оттяните крайнюю плоть и наденьте презерватив на головку члена.
Сжимая большим и указательным пальцем выдавите воздух из резервуара (соска) на кончике презерватива. Раскатайте презерватив
на всю длину полового члена.
• Презерватив должен быть одет в течение всего полового акта.
• После окончания полового акта аккуратно снимите презерватив.
• Никогда не используйте презерватив дважды.
• Не используйте смазки на жировой основе (вазелин, детский крем,
крем для рук, минеральное масло для массажа) - они разрушают латекс, что может привести к разрыву презерватива. Смазка должна
быть на водной основе.
• После полового контакта убедитесь, что презерватив цел!
• Если презерватив порвался, не позднее одного-двух часов после
сексуального контакта нужно промыть промежность, влагалище,
член и мочеиспускательный канал антисептиком (мирамистин) и
принять таблетки для экстренной контрацепции.
• Если презерватив порвался и высока вероятность заражения
ИППП, ВИЧ/СПИДом, то через 5-7 дней необходимо сдать анализ
на трихомоноз, гонорею и хламидиоз; через 3-4 недели – на сифилис и через 3 и повторно через 6 месяцев - на ВИЧ.
Независимо от степени вовлеченности мужчины в процесс контрацепции, все потребности женщины относительно ее репродуктивных
прав и здоровья должны быть обеспечены. Даже если партнер не хочет
непосредственно участвовать в контрацепции, он должен понимать необходимость защиты от ИППП и предупреждения нежелательной беременности.
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Альтернативой мужскому презервативу является женский презерватив – фемидом (от англ. female + condom), который существует с
1990 года. Он представляет собой вставляемую во влагалище трубку
из полиуретана или подобного эластичного материала диаметром 8 см
и длиной около 18 см с более жёсткими кольцами на обоих концах,
одно из которых вводится во влагалище подобно диафрагме, а второе остаётся снаружи. С недавнего времени выпускаются и латексные
варианты фемидома. Это единственное средство контрацепции для
женщины, которое одновременно защищает от ИППП, в том числе от
ВИЧ-инфекции.
Преимущества фемидома:
• Использование женского презерватива не зависит от того, насколько эрегирован половой член.
• Его можно оставлять на протяжении 10 часов во влагалище, в отличие от мужского презерватива, который следует снять сразу же
после полового акта.
• При правильном использовании надёжно предохраняет от нежелательной беременности и ИППП.
• Наружный конец прикрывает значительную часть внешних половых органов, что обеспечивает дополнительную безопасность.
• Способ применения несложен, но требует некоторой тренировки.
• Из-за отсутствия данных нельзя однозначно сказать, насколько хорошо может защитить женский презерватив от беременности. Для
модели из полиуретана индекс Перля задан от 5 до 25, что приблизительно соответствует обычному презервативу.
• Нет противопоказаний к применению.
• Может быть использован людьми, имеющими аллергию на латекс,
так как изготовляется также из полиуретана.
Недостатки фемидома:
• Высокая цена и малая распространённость.
• Презервативы из полимеров имеют довольно резкий запах при извлечении из упаковки. Однако он не стоек и быстро исчезает.
• Внутреннее кольцо фемидома может раздражать головку члена или
само влагалище.
• Неэстетичный вид внешнего ободка.
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• Неэстетичный и трудоемкий процесс введения презерватива во влагалище (проблемы вызывают длинные ногти, а также отсутствие опыта).
• Согласно проведённым в США исследованиям, у 48% женщин использование женского презерватива вызывало неприятные ощущения и даже боль.
• У 30% женщин использование фемидома вызывает раздражение,
зуд и жжение.
Консультируя пациенток, необходимо предоставить им четкую информацию по правильному применению фемидома:
• Осторожно вскрыть упаковку, избегая использования острых предметов.
• Расположить презерватив в руках так, чтобы внутреннее (меньшее)
кольцо было направлено в сторону влагалища.
• Сдавить внутреннее кольцо в поперечном размере, чтобы оно приобрело вытянутую форму
• Принять удобную позу (лежа, сидя на корточках или приподняв
ногу).
• Осторожно ввести внутренне кольцо во влагалище (по типу введения тампона), при этом другой рукой придерживать наружное
кольцо у преддверия влагалища. Чтобы расправить презерватив
внутри, необходимо ввести указательный палец.
• После введения следует проверить, не перекрутился ли фемидом
внутри.
• Внешнее кольцо должно находиться на 2 – 3 см снаружи от преддверия влагалища.
• После коитуса презерватив следует несколько раз повернуть по оси
и осторожно извлечь.
• Нельзя использовать одновременно мужской и женский презервативы, иначе во время полового акта он/они могут соскользнуть или
порваться.
В целом при проведении сравнительного исследования мужских и
женских презервативов участники обоих полов выразили мнение о большей удовлетворенности мужскими презервативами. В тоже время при
отказе мужчины воспользоваться презервативом, использование женского варианта предоставляет им возможность самостоятельного кон198
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троля над ситуацией и в большей степени защищает их права на безопасный секс (Kulczycki A. et al., 2004).
Резюме:
В настоящее время из средств многоцелевых профилактических технологий доступен только презерватив, который
рекомендуется использовать как дополнительный метод во
всех случаях при риске ИППП. Перспективным для этих целей является фемидом, который позволяет женщинам контролировать ситуацию без участия мужчины

8.3.2. В будущем – «зеленая» контрацепция
Контрацепция – это область, которая оказывает влияние на окружающую среду. Специальная сессия конгресса ESC (Лиссабон, 2014) была
посвящена этому вопросу. Оказывается 100 миллионов женщин, использующих ГК, выделяют в окружающую среду синтетические эстрогены
в большом количестве. Исследования доктора Karen Kidd (Университет
Нью-Брансуик, Канада; 2008) обнаружили, что эстрогены от противозачаточных таблеток заполнили водоемы через канализацию и уничтожили целые популяции рыб из-за возникшей «феминизации» мужских
особей.
Сообщения о серьезной опасности для окружающей среды и здоровья людей, не являются новыми. Так, на конференции по раку молочной железы в Торонто еще в 1998 году, хирург Susan Love говорил о воздействии эстрогенов и увеличении в мире заболеваемости раком на 26%.
Другие исследования также демонстрируют существенные доказательства связи между эстроген-загрязняющими веществами и более ранним
наступлением половой зрелости у девочек.
Не разлагающиеся микроорганизмами презервативы и упаковки от
них также оказывают влияние на окружающую среду, загрязняя ее и нанося вред животным. Нитрозамины, содержащиеся в них, являются потенциально канцерогенными для организма человека и животных.
Так что же предлагают «зеленые»? Требуется, просто здоровая доза
самопознания, что позволит выбрать средство, безопасное для окружающей среды, и навыков, которым любая пара может научиться! Уже сейчас
доступны гормональные средства, не содержащие эстрогенов, презерва199
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тивы, изготовленные из натуральных материалов (овчина, каучук), внутриматочные средства как медь-содержащие, так и левоноргестрелом.
Идеальным методом для «зеленой» контрацепции является стерилизация. Этот метод, как никакой другой говорит: «я люблю тебя», когда
человек принимает решение о добровольной вазэктомии или перевязке
маточных труб.
Резюме:
Современные гестагенные рилизинг-системы, не содержащие
эстрогенов, и стерилизация являются эффективными методами «зеленой» контрацепции

8.4. Экстренная контрацепция – неиспользованный резерв

Экстренная контрацепция (ЭК) – самый простой, высокоэффективный, не имеющий противопоказаний, не требующий дорогостоящего
обследования, безопасный при использовании, самый недорогой, а значит, доступный метод контрацепции.
Это пока еще неиспользованный резерв для снижения уровня нежелательных беременностей и абортов в РФ.
Приходится констатировать, что, судя по вторичной оценке, использование метода ЭК в России незначительно – менее 1% и, пока не может
существенно влиять на статистику нежелательных беременностей. В то
же время, международные эксперты отмечают, что экстренная контрацепция позволяет на 85-99% снизить риск нежеланной беременности
после полового акта, незащищенного другим методом контрацепции,
при этом его эффективность зависит от сроков его использования и самого метода.
Препараты для ЭК входят в Список жизненно важных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Основной причиной, заставляющей женщин прибегать к ЭК, является отсутствие какого-либо другого метода контрацепции на момент
коитуса.
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Не менее частая причина – неудача традиционного или барьерного
метода. В такой ситуации абсолютно оправдано применение ЭК. В соответствии с рекомендациями Международной Федерации Акушеров
и Гинекологов (FIGO) ранний доступ к гормональной ЭК повышает
успешность ее использования, а, следовательно, уменьшает риски для
здоровья, связанные с нежелательной беременностью и абортом. И хотя
метод ЭК не может являться оправданным как постоянный метод контрацепции, доступ к нему должен быть важным компонентом немедленной помощи за изнасилованными женщинами, подверженных риску нежеланной беременности.
Подростки же из-за их особой уязвимости образуют другую группу,
для которой ЭК всегда должна являться низкопороговой и легко доступной. ЭК называют еще «планом Б», и это повод для ее использования в
качестве одной из стратегий профилактики непланируемой беременности при централизованных закупках в программах охраны репродуктивного здоровья населения, как в российских регионах, так и на Федеральном уровне.
Согласно последнему руководству по ЭК (Emergency Contraception:
A guideline for service provision in Europe, ECEC, 2013), специально для
экстренной контрацепции применяются медьсодержащие внутриматочные средства, которые отнесены к наиболее эффективному варианту
экстренной контрацепции, и три группы гормональных препаратов (таблетки для экстренной контрацепции – ТЭК) (табл. 8.7):
• Левоноргестрел (Levonorgestrel), доза: 1,5 мг или доза: 0,75 мг (в
этом случае принимать дважды с интервалом в 12 часов)
• Улипристала ацетат (Ulipristal Acetate): доза 30 мг
• Мифепристон (Mifepristone): доза 10-25 мг
Мифепристон в качестве специализированного продукта для ЭК
имеется в наличии только в нескольких странах, включая Китай, Вьетнам и Россию.
Применение комбинированного гормонального средства (метод Юзпе –
КОК в дозе 100 мкг этинилэстрадиола и 0,5 мг левоноргестрела дважды через 12 часов) в настоящее время рассматривается как средство ЭК лишь в
тех регионах, где специализированная продукция не имеется в наличии и/
или не доступна.
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Таблица 8.7
Состав и дозы гормональных средств для экстренной контрацепции
Доза

Название
препаратов,
зарегистрированных в РФ

Количество таблеток
Первая доза

Через 12 час

Чистогестагенные средства
1,5 мг
левоноргестрел

Эскапел

1

0

0,75 мг
левоноргестрел

Постинор
Эскинор-Ф

2 или 1

0 или 1

Эллаон
Двелла

1

0

Мифепристон -72
Гинепристон
Агеста
Женале

1

0

Улипристала ацетат
30 мг
Мифепристон
10 мг

Таблетки следует принимать в первые 3-5 дней – как можно скорее
после полового акта. Их необходимо использовать после каждого незащищенного полового акта, не откладывая прием до окончания последнего полового акта. Повторное применение ТЭК возможно так часто,
как это необходимо.
Отсутствуют данные о безопасности ЭК при частом использовании
в течение длительного периода. Тем не менее, экстренная контрацепция может использоваться более чем один раз, даже в пределах одного
менструального цикла (Emergency contraception, 2010). Однако не рекомендуется преднамеренно использовать ТЭК в качестве постоянного,
планового метода контрацепции, поскольку для этих целей существуют
более эффективные методы.
Информационный бюллетень Всемирной организация здравоохранения № 244, датированный июлем 2012 года, в основных фактах об экстренной контрацепции сообщает следующее:
• ЭК в большинстве случаев может предупреждать наступление беременности при использовании ее после полового акта.
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• ЭК может использоваться после незащищенного полового акта, неудачного применения контрацептивов, неправильного использования контрацептивов или в случаях сексуального насилия.
• Существуют два метода ЭК: применение таблеток для экстренной
контрацепции (ECPs) и применение медьсодержащих внутриматочных контрацептивов (IUDs).
• При применении в течение пяти дней после незащищенного полового акта медьсодержащие внутриматочные контрацептивы являются наиболее эффективной формой существующей экстренной
контрацепции (использование левоноргестрел-содержащих спиралей в целях неотложной контрацепции не рекомендуется).
• ВОЗ рекомендует применение таблеток ЭК в виде одной дозы левоноргестрела 1,5 мг, принимаемой в течение пяти дней (120 часов)
после незащищенного полового акта (согласно инструкции к препарату зарегистрированному в России – в течение 72 часов).
Ниже приводятся наиболее распространенные ситуации, в которых
ТЭК могут понадобиться женщине, пользующейся стандартными методами контрацепции.
КОК, контрацептивный пластырь, влагалищное кольцо: начало применения метода на более позднем этапе менструального цикла, чем
требуется согласно инструкции (задержка с началом их применения на
3 дня и более); непоследовательное (неправильное) применение метода
в течение менструального цикла (пропуск 3 и более таблеток КОК; начало использования или удаление вагинального кольца или пластыря
на 3 и более дней позже; более 16 недель после последней инъекции
Депо-провера; более 7 дней после удаления медьсодержащей ВМС или
ВМС с левоноргестрелом; перерыв более 27 часов при приеме минипили); прием лекарственных препаратов, которые могли снизить эффективность метода.
Инъекции, содержащие только прогестин: начало применения метода
на более позднем этапе менструального цикла, чем требуется согласно
инструкции; срок действия контрацептивной защиты, обеспечиваемой
инъекцией, истек до полового акта.
Имплантаты: срок действия контрацептивной защиты, обеспечиваемой имплантатом, истек до полового акта.
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Внутриматочное средство или система: средство непроизвольно удалено; срок действия контрацептивной защиты, обеспечиваемой ВМС, истек до полового акта.
Презерватив: презерватив порвался, соскользнул или был использован неправильно.
Диафрагма или колпачок: средство было смещено или удалено до или
во время полового акта; средство было смещено или удалено после полового акта раньше, чем того требует инструкция.
Спермицид: спермицидное средство не было введено до полового
акта, как того требует инструкция; спермицидная таблетка или пленка
не успела раствориться до начала полового акта.
Механизм действия ТЭК
Основным, документально подтвержденным механизмом действия,
как в случае левоноргестрела, так и улипристала является торможение процесса овуляции (Stratton P. et al., 2010; Croxatto H.B. et al., 2001;
Brache V. et al., 2010; Marions L. et al., 2002).
Если принять левоноргестрел до начала предовуляционного подъема
секреции лютеинизирующего гормона, то он может подавить подъем секреции, препятствуя развитию яйцеклетки в фолликуле, а также созреванию и/или выходу яйцеклетки (Brache V. et al., 2010). Говоря о способности левоноргестрела подавлять овуляцию, следует учитывать, что данный
механизм успешно реализуется в том случае, если размер доминирующего
фолликула не превышает 17 мм. Такой размер доминирующего фолликула
характерен в период за 3 дня до овуляции (среднее значение – 17-17,5 мм).
В случае приема левоноргестрела после произошедшего незащищенного
полового акта за 1-2 дня до овуляции левоноргестрел значительно теряет
в эффективности (до 68%). А в случае приема в день овуляции или сразу
после нее может быть вовсе неэффективен (FIGO, 2011).
Было установлено, что улипристал предотвращает овуляцию как до начала, так и во время предовуляционного подъема секреции, задерживая разрыв созревшего фолликула как минимум на 5 дней (Brache V. et al., 2010).
Целый ряд исследований продемонстрировал, что применение этих лекарственных средств в указанных дозах не препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки в полость матки (Gemzell-Danielsson K., 2010).
Предполагаемые дополнительные механизмы включают в себя нарушение функции желтого тела, утолщение цервикальной слизи (в резуль204
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тате чего блокируется продвижение спермы) и изменения в транспортировке сперматозоидов или яйцеклетки по маточной трубе.
Если левоноргестрел был принят после того, как произошла имплантация, то указанный способ применения левоноргестрела не влияет на
уже появившуюся беременность и не увеличивает показатель самопроизвольных абортов (De Santis M. et al., 2005; Zhang L et al., 2009). Предварительные данные по улипристалу не выявили какого-либо воздействия
на уже имеющуюся беременность.
Механизм действия антигестагена (мифепристона) – вызывает торможение овуляции, препятствует секреторной трансформации эндометрия и имплантации оплодотворенной яйцеклетки. В отличие от гестагенсодержащих препаратов, антигестагены действуют в любую фазу
менструального цикла, при приеме до овуляции – подавляют её, при
приеме после состоявшейся овуляции – препятствуют адгезии оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки, поскольку под действием препаратов не образуется окно имплантации.
Антигестагены способны подавлять овуляцию даже при размерах доминантного фолликула 20 мм и более и способен замедлять овуляцию до
4 дней и более.
Эффективность ТЭК
Мета-анализ 8 исследований, изучавший эффективность метода
Юзпе, проведенный в 1999 г., заключил, что она составила 74% (Trussell
J. et al., 1999). Анализ 2003 г. из 2 самых крупнейших исследований дал
оценку эффективности 47% и 53% (Trussell J. et al., 2003).
На основе 12 исследований левоноргестрела, в ходе которых было
обследовано в общей сложности свыше 13500 женщин, был сделан вывод, что данный способ применения контрацептивного средства снижает вероятность наступления беременности после одного полового акта в
пределах от 52% до 100% (Emergency Contraceptive Pills, 2012).
Тщательный анализ данных по двум рандомизированным исследованиям выявил, что применение левоноргестрела снижает абсолютный
риск беременности после незащищенного полового акта, как минимум,
на 49% (95% ДИ: 17-69%) (Raymond E. et al., 2004).
Некоторые данные позволяют предположить, что эффективность
данного способа применения левоноргестрела сокращается по мере
того, как проходит все больше времени с момента полового акта (95 %
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в течение 0-24 ч., 85 % – в течение 24-48 ч. и 58 % – в течение 48-72 ч.).
В противоположность этим данным, комбинированный анализ данных,
полученных в ходе четырех крупных исследований, не выявил значительное снижение эффективности данного способа применения в течение первых четырех дней после полового акта (Emergency Contraceptive
Pills, 2012).
В ходе ряда исследований было установлено, что как эффективность,
так и побочные эффекты от применения левоноргестрела не изменяются
независимо от того, принимается ли это гормональное средство в виде
одной дозы в 1,5 мг или двух доз по 0,75 мг каждая с интервалом в 12
часов или 24 часа.
В ходе двух рандомизированных исследований было установлено,
что при указанных способах применения улипристал, как минимум,
столь же эффективен, как левоноргестрел, если его принять в течение 72
часов после полового акта. Мета-анализ (2010 г.), показал наступление
беременности у 22 (1,4%) женщин из 1617 в группе, принимавших улипристала ацетата, и 35 (2,2%) среди 1625 женщин, использовавших левоноргестрел (ОР=0,58; 95% ДИ: 0,33-0,99; р=0,046) (Glasier A.F. et al.,
2010). На основе анализа сводных данных этих исследований, можно
предположить, что в течение пяти дней после полового акта улипристал
более эффективен, чем левоноргестрел.
При любом способе применения ЭК риск беременности у женщины
значительно повышается в случае последующих незащищенных половых
актов в ходе того же менструального цикла.
Некоторые данные, полученные в Европе и Северной Америке, указывают на то, что вышеупомянутый способ применения левоноргестрела
может оказаться менее эффективным для полных женщин по сравнению
с более худыми женщинами (не подтверждается последними клиническими исследованиями). Пока не ясно, проявляется ли эта тенденция
при использовании улипристала. Увеличение дозы любого из этих двух
гормональных средств у полных женщин никогда не изучалось и не рекомендуется.
Применение левоноргестрела и улипристала после наступления овуляции и имплантации не эффективно (Gemzell-Danielsson K., 2010).
Мифепристон, применяемый указанным способом, является более
эффективным, нежели левоноргестрел, но его эффективность никогда не сравнивалась непосредственно с эффективностью улипристала.
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Комбинированный показатель частоты наступления беременности из 12
РКИ составил 1,7% (95% ДИ: 1,3-2,2), в трех испытаниях – 1,3% (95%
ДИ: 0,9-1,7) (Piaggio G. et al., 2003).
Недавно проведенный систематический обзор публикаций указывает на то, что дозы мифепристона в 25-50 мг могут быть значительно
более эффективными при ЭК, чем доза в 10 мг (Mittal S. et. al., 2012). Из
четырех указанных видов ТЭК наименее эффективным является комбинированное гормональное средство (метод Юзпе).
Сравнительная оценка различных методов (выполненная двумя составителями обзора ВОЗ за 2008 год независимо друг от друга) показала,
что любая форма ЭК была лучше, чем ее отсутствие или плацебо.
Мифепристон в средней (25-50 мг) или низкой (<25 мг) дозе был эффективнее в предотвращении беременности, чем левоноргестрел, хотя
мифепристон в низкой дозе был менее эффективен, чем мифепристон в
средней дозе, но по результатам высококачественных исследований эта
разница не имела статистической значимости (Cheng L. et al., 2013). Левоноргестрел и мифепристон были эффективнее схемы Юзпе и ассоциировались с меньшим количеством побочных действий.
Такие побочные действия как тошнота и рвота чаще ассоциировались с эстрогенсодержащими схемами, а на фоне мифепристона и
улипристала наблюдалась дозозависимая задержка в возобновлении
менструаций. В целом побочные действия при приеме мифепристона
переносились лучше, чем при приеме левоноргестрела. Схема Юзпе, и
левоноргестрел не оказывают существенного влияния на менструальный
цикл.
Применение медьсодержащей ВМС для экстренной контрацепции
эффективно и обеспечивает непрерывную контрацепцию в дальнейшем.
Эффективность ВМС для ЭК повышается еще больше по мере сокращения периода от полового контакта до введения ВМС.
Зарегистрировано пять случаев внематочной беременности: 3 после
приема мифепристона и 2 – левоноргестрела в обычной дозе, но в два
приема.
После применения левоноргестрела, схемы Юзпе и мифепристона
родилось восемь здоровых детей без побочных эффектов, ассоциируемых с упомянутыми препаратами. Отмечается, что Мифепристон (25-50
мг) должен быть методом первого выбора для экстренной контрацепции
(Mittal S., 2008).
207

Г.Б. Дикке
В Информационном бюллетене (2012) ВОЗ рекомендует в качестве
таблетки для ЭК использовать левоноргестрел.
В 2008 году авторитетное международное медицинское сообщество
Cochrane collaboration рекомендовало препараты с содержанием 10 мг
мифепристона как препараты первого выбора в качестве средств ЭК
(Cheng L. et al., 2008). В 2013 году авторами Cochrane collaboration был
сделан аналогичный вывод на основании анализа 100 международных
исследований, посвященных сравнению эффективности различных методов экстренной контрацепции, в которых приняли участие более 55
000 женщин со всего мира. 31 из 100 исследований были посвящены
сравнению эффективности средних (25-50 мг) и низких (<25 мг) доз мифепристона с двумя режимами дозирования левоноргестрела (0,75 мг в
два приема, 1,5 мг однократно).
Анализ исследований показал, что средние и низкие дозы мифепристона превосходят по эффективности оба режима дозирования левоноргестрела (Cheng L. et al., 2013).
Современные методы ЭК высокоэффективны и безопасны даже для
женщин с внематочной беременностью в анамнезе (Mittal S., 2008) и тех,
кому противопоказаны методы постоянной гормональной контрацепции.
Неизвестны серьезные медицинские осложнения от использования ТЭК.
Побочные эффекты ТЭК
Побочные эффекты могут включать в себя нерегулярные вагинальные кровотечения, тошноту, головную боль, боли в брюшной полости,
чувствительность молочных желез, головокружение и усталость.
Нерегулярные вагинальные кровотечения. Межменструальные кровотечения после приема ТЭК для потребителей являются наиболее
чувствительной проблемой, которая во многих случаях сдерживает использование ЭК. Не менее важным вопросом является изменение продолжительности менструального периода в цикле приема ТЭК.
Ситуация вызвана тем, что в гинекологии ациклические маточные
кровотечения любого объема и нарушения цикличности менструаций
являются симптомами серьезных нарушений здоровья в репродуктивной
сфере. Это представление прочно укоренилось в сознании врачей, а теперь и потребителей, влияя на их отношение к методу.
В то же время, эксперты предупреждают, что при приеме гормональных контрацептивов, включая ТЭК, эти симптомы не являются призна208
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ками гинекологических заболеваний или нарушений в системе гормональной регуляции менструального цикла.
Причиной межменструальных кровянистых выделений после приема ТЭК является воздействие левоноргестрела или мифепристона на
нормальный эндометрий и его фрагментарная отслойка без последующего влияния на него как в цикле применения препарата, так и в последующем.
Исследованиями было показано, что примерно 14-15% потребителей
ТЭК (по другим источникам – 5%) отмечают межменструальные кровотечения, которые длятся в среднем 2,4 дня (диапазон 1-7, очень редко –
до 20 дней). 89% участников исследования отметили, что в целом по объему теряемой крови они были меньше, чем при регулярных менструальных кровотечениях и не различались по внешнему виду (Gainer E. et al.,
2006; Raymond EG. с соавт., 2006). Исследователи пришли к выводу, что
случаи межменструальных кровотечений следует рассматривать лишь
как однократный инцидент, так как они проходили полностью самостоятельно у 98% участников, которые не имели подобных выделений в начале исследования.
Чаще межменструальные кровотечения начинались через 8 часов после приема ТЭК в среднем диапазоне до 4-го дня после приема и встречались достоверно (р<0,01) чаще у женщин, которые имели половой
контакт в первой фазе цикла, за несколько дней до предполагаемой даты
овуляции.
Данные о продолжительности менструального цикла после использования ТЭК представлены таким образом. Продолжительность цикла
возвращается к исходным значениям в следующем цикле после лечения,
если таблетки были приняты в предовуляторный период, но может быть
немного дольше в том случае, если они были приняты в постовуляторной период (более шести дней). Это связано с задержкой предовуляторного пика ЛГ, иногда до 16 дней. Объем кровопотери во время очередной
менструации был равен объему обычной менструации у 99% участников
исследования.
Было отмечено также уменьшение дисменореи как в цикле приема
ТЭК, так и в следующем цикле после лечения.
Полное возвращение к нормальному профилю менструального цикла было одинаковым во всех возрастных группах у женщин с исходной
длительностью цикла 27-29 дней. Женщины с коротким (<27 дней) или
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длительным (>29 дней) циклом отмечали более постоянное удлинение
или укорочение циклов, соответственно, по сравнению с исходным
уровнем.
Изменение длительности менструального цикла, может быть, и не
связано с приемом ТЭК. Отмечается, что менструальный цикл человека
характеризуется средним интервалом 28 дней между двумя менструациями, при этом наблюдается значительная естественная изменчивость его
продолжительности, даже среди женщин, которые считают, что они имеют «регулярные» циклы.
Почти половина женщин, которые утверждали, что имеют постоянную продолжительность цикла, на самом деле имели его длину в диапазоне ±7 дней. Средняя продолжительность циклов с разницей не более 2-х дней имеет место у 62% женщин (при условии, что большинство
женщин могут точно описать их продолжительность).
Тошнота и рвота. Тошнота, изредка сопровождаемая рвотой, встречается менее, чем у 20% женщин, придерживающихся вышеуказанного
способа применения левоноргестрела, и почти у 12% женщин, использующих улипристал.
Поскольку эти симптомы достаточно редки, то обычно не предусматривается прием противорвотного препарата перед использованием указанных гормональных средств.
Если рвота возникла в течение 2 часов после приема левоноргестрела/КОК или 3 часов после приема улипристала ацетата/мифепристона,
метод необходимо повторить после применения противорвотных средств
или установить медьсодержащую ВМС. Если рвота возникла более, чем
через 2 и 3 часа соответственно после прием ЭК – их эффективность не
снижается.
Другие симптомы, которые могут наблюдаться у женщин, принимающих ТЭК, включают головную боль, боли в брюшной полости, чувствительность молочных желез, головокружение и усталость. Эти побочные
эффекты обычно длятся не более нескольких дней после приема ТЭК;
как правило, они проходят в течение 24 часов.
Доказано, что таблетки ЭК не представляют опасности для репродуктивного здоровья женщины и не вызывают бесплодия. Положительное влияние на здоровье связано с исключением рисков, связанных с
нежелательной беременностью, и обеспечивают плавный переход к плановому методу контрацепции.
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В случае наступления беременности после принятия ТЭК или на
фоне уже существующей беременности раннего срока, они не оказывают
влияние на течение беременности и здоровье будущего ребенка.
Для принятия ТЭК не нужно проходить осмотр или сдавать лабораторные анализы. Одновременное принятие нескольких лекарственных
препаратов может снизить эффективность ТЭК. Однако, независимо от
этого, способ применения ТЭК остается неизменным.
По данным совместного отчета Росстата с Минздравом России,
Фондом ООН в области народонаселения и Центром по контролю и
профилактике заболеваний (США) о проведенном в 2011 г. обследовании репродуктивного здоровья женщин, о методах экстренной контрацепции информировано только 58% российских женщин и 53% опрошенных знают источник их приобретения (Репродуктивное здоровье …,
2012). В целом, 98% женщин или не знают как пользоваться таким методом предохранения от НБ, или считают его недостаточно эффективным.
Наиболее негативные последствия низкой информированности об ЭК
наблюдаются в возрастной группе девочек-подростков, среди которых
только половина использует какие-либо методы контрацепции при своем сексуальном дебюте и всего 0,7% применяли методы ЭК (Г.Б. Дикке
с соавт., 2013).
Потенциал ЭК в полной мере можно реализовать только тогда, когда
люди (особенно женщины) будут знать о существовании таких методов
и применять их в кратчайшие сроки для максимальной эффективности.
Таким образом, история вопроса радикального снижения числа
абортов в мире доказывает, что сохранение репродуктивного здоровья
сексуально-активных женщин возможно лишь путем планирования беременностей, как за счет использования современных плановых видов
контрацепции ежедневного приема или пролонгированного действия,
так и, применяя экстренную контрацепцию в случаях незащищенных
сексуальных контактов и контрацептивных ошибок.
Резюме:
Экстренная контрацепция – недостаточно использованный
резерв в профилактике нежелательной беременности – эффективное и безопасное средство, позволяющее свести к минимуму число непланируемых зачатий
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8.5. Безопасное прерывание нежелательной беременности
Международные эксперты рассматривают безопасность абортов по
уровню материнской смертности (МС), при этом она минимальна и составляет менее 1 случая на 100 000 вмешательств. По определению ВОЗ,
безопасный аборт (БА) — прерывание беременности, выполняемое квалифицированными медицинскими работниками, использующими для
этого адекватное оборудование, современную методику и санитарно-гигиенические стандарты (Safe abortion…, 2012). То есть эквивалент БА в
России — артифициальный аборт (медицинский легальный — при сроке
до 12 недель и по медицинским показаниям). Напротив, небезопасный
аборт (НбА) — процедура прерывания нежелательной беременности лицами, не владеющими необходимыми навыками, или происходящая в
условиях, не удовлетворяющих минимальным медицинским стандартам,
или наличие и того и другого. К НбА относят криминальные и неуточненные (внебольничные), а также самопроизвольные аборты.
Безопасность аборта, при соблюдении условий, перечисленных
выше, не вызывает сомнений и на международном уровне уже не обсуждается. С другой стороны, в России этот вопрос все еще остается спорным, и часто приходится слышать, что «безопасного аборта не бывает»
(Дикке Г.Б. с соавт., 2010). Возникает вопрос – почему? Ответ на него
лежит в плоскости определения критериев безопасности. Для России,
где аборты разрешены законодательно с 1920 г. и большинство из них
выполняются в безопасных условиях, таким критерием является не МС,
а уровень ранних и поздних осложнений, отягощающих прерывание беременности. При этом на основании исследований, не имеющих доказательной базы и выполненных 30-20 лет назад, приводятся количественные данные, существенно превышающие действительный их уровень,
что формирует «статистику», преувеличивающую вред здоровью, которую культивируют в СМИ, и которую активно поддерживают сторонники движения Pro-life («За жизнь» – общественное движение, выступающее за запрет абортов).
Разграничивая морально-этические и медицинские аспекты этой
проблемы, подчеркнем, что согласно ФЗ №323 каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. При этом государство возложило на акушеров-гинекологов обязанность реализовать
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это право, а значит, с медицинской точки зрения, аборт должен быть не
только безопасным для жизни, но и для репродуктивного здоровья женщины, что определяет благополучную реализацию репродуктивных планов, отложенных на будущее.
Безопасный аборт, выполняемый подготовленными специалистами с
использованием современных технологий и санитарно-гигиенических
стандартов – резерв в снижении материнской смертности и сохранении здоровья женщин при прерывании нежелательной беременности
В связи с выше изложенным, для российского здравоохранения на
первый план выходит необходимость повышения качества оказания медицинской помощи женщинам при НБ, а также при аборте по другим
показаниям (медицинским, социальным) путем замены устаревших, потенциально опасных методов – на современные малоинвазивные и неинвазивные, имеющие минимальный уровень осложнений (Дикке Г.Б. с
соавт., 2014).
Для оценки перспектив улучшения медицинской помощи женщинам при НБ и ее прерывании, снижения осложнений, приведем результаты исследований, основанных на доказательствах.
Согласно статистике Минздрава России, в период с 2003 по 2009 гг.
в России от осложнений аборта в среднем за год умирало около 100 женщин, что в структуре общей МС составляло приблизительно 20% (Методическое письмо МЗ РФ, 2011). Из этого количества летальных случаев
в исходе медицинского (легального) аборта в 2008-2009 гг. доля умерших
женщин была 1,1 % (по 1 случаю в год). В 2012 г. при аборте данного вида
МС не зарегистрирована (Методическое письмо МЗ РФ, 2013). Т.е. все
летальные случаи были при абортах других видов — криминальных, внебольничных, самопроизвольных и по медицинским показаниям.
В целом удельный вес абортов в структуре МС в 2012 г. составил
14,3%, а число летальных исходов после абортов снизилось с 93 случаев
в 2009 г. до 36. Большинство летальных исходов, 38,9%, как и в прошлые
годы, наступило после аборта по медицинским показаниям (несмотря на
то, что в 2011 году из статистики были исключены аборты в сроках 2227 недель в связи с переходом на новые критерии живорождения). Еще
36,1% женщин погибли при самопроизвольных абортах и 25% — при
криминальных и неуточненных (11,1 и 13,9% соответственно).
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Экстрагенитальные заболевания и сепсис в равной степени (по
38,9%) явились основными причинами смерти, остальные случаи —
кровотечения и преэклампсия/эклампсия, частота которых в 2012 году
существенно уменьшилась. После прерывания беременности в поздние
сроки (12-21 недели) погибло большинство женщин — 80,6%, при этом
отмечают увеличение с 22 до 29 умерших по сравнению с 2011 г.
Среди женщин моложе 19 лет в 2012 г. был один случай МС после прерывания беременности по медицинским показаниям в сроке 18-19 недель
по причине, не связанной с абортом (энцефалит неясной этиологии).
Регистрируемые случаи МС и их частота в различные сроки беременности свидетельствуют о том, что риск смерти повышается в 100 раз
при выполнении аборта в поздние сроки и прогрессивно возрастает с
увеличением гестационного срока (в 2 раза каждые «лишние» две недели
беременности), достигая максимума во время родов при доношенной беременности (рис. 8.8) (Safe abortion, 2012).

Рис. 8.8. Уровень материнской смертности в США, 2008 г. (Общее
количество случаев: 0,7 на 100 000 вмешательств в первом триместре,
5,1 — во втором, 8,9 — более 20 недель) (Safe abortion, 2012)
Таким образом, по критерию МС, аборты по медицинским показаниям в России нельзя отнести к безопасным, так как этот показатель составляет 56,8 случаев на 100 000 вмешательств данного вида (табл. 8.9)
и свидетельствует о низком качестве медицинской помощи женщинам.
Уровень небезопасных абортов в России отражает, прежде всего, показатель криминальных абортов (табл. 8.9). Он характеризует доступ214

Глава VIII
ность к получению медицинской помощи при нежелательной беременности для некоторых категорий граждан. Так, в Москве в 2011 году доля
криминальных абортов среди всех прерываний беременности в 14 раз
превысила показатель данного вида аборта по сравнению с общероссийским (1,01 против 0,07% соответственно), а самопроизвольных абортов —
в 3 раза (50,2 против 17,8% соответственно), при том, что медицинских
(легальных) абортов зарегистрировано в 2 раза меньше (37,0 против
74,3% соответственно). Максимальный вклад города Москвы в общее
количество криминальных абортов в 2011 г. составил 33,8% (246 случаев).
На фоне других регионов выделяются еще 3 области: Тверская (27,8% —
202 случая), Новосибирская (8,3% — 60 случаев) и Хабаровский край
(7,0% — 51 случай).
Таблица 8.9
Структура материнской смертности по видам аборта в РФ в 2012 году

Показатель

Всего абортов
данного вида,
абс.

Умерло,
абс.

Доля среди
всех абортов,
%

Показатель
на 100 000
вмешательств
данного вида

Самопроизвольные

222919

13

36,1

5,8

Медицинские
(легальные)

644882

0

0

0

По
медицинским
показаниям

24642

14

38,9

56,8

Криминальные

264

4

11,1

1515,2

Внебольничные
(неуточненные)

42675

5

13,9

11,7

ВСЕГО

935382

36

100

3,8

По мнению международных экспертов в области репродуктивного
здоровья, нежелательная беременность — это высокий риск НбА и МС.
Именно поэтому во всем мире серьезная работа направлена на преодоление проблемы НБ и НбА. Точка зрения мировой медицины в отношении
существующих методов регуляции рождаемости состоит в постепенной
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замене искусственного прерывания НБ другими методами планирования
семьи (контрацепция) на основе сексуального просвещения населения, а
также предоставления доступа к безопасному аборту (Safe abortion, 2012).
Однако даже при самом высоком уровне использования контрацепции риск НБ остается, при этом решением в данной ситуации является
ее прерывание в безопасных условиях современными методами.
Риск возникновения тяжелых ранних осложнений и отдаленных последствий аборта, приводящих к длительным и стойким нарушениям репродуктивного здоровья, по мнению экспертов ВОЗ, определяется распространенностью «самоабортов или иных небезопасных абортов» (Safe
abortion, 2012).
Важные факторы, которые могут повлиять на риск развития осложнений при абортах, выполняемых в лечебных учреждениях, – срок беременности, вид анестезии, общее состояние здоровья женщины, метод
аборта, навыки и подготовка медицинского персонала.
Дилатация и кюретаж (ДиК) – потенциально опасный метод прерывания беременности, так как имеет высокий риск травмы матки и внутренних органов, считается устаревшим и не используется в развитых
странах с конца 60-х годов прошлого столетия. В то же время в нашей
стране в структуре применяемых методов его доля составляет более 60%
(2012 г.).
После вакуумной аспирации (ВА) частота ранних осложнений составляет 0,1-3,4%, а тяжелых осложнений, требующих госпитализации, –
0,1% (Charles V.E. et al., 2008). После медикаментозного аборта (МА) частота ранних осложнений не превышает 0,2-7,3% (RCOG, 2011). Однако
их использование в России значительно уступает развитым странам –
в 32% применяется ВА и только 12% – МА (2013). Для сравнения: во
Франции и Бельгии доля МА составляет 80% в структуре методов прерывания беременности.
Риски, связанные с прерыванием беременности методом МА, отличаются в большую сторону по сравнению с хирургическими методами по
позиции «кровотечение» на 2,9 дней (95% ДИ: 1,85-3,95) для срока гестации до 9 недель и 3,0 дней (95% ДИ: 1,60-4,40) для срока гестации 10-13
недель. Объем кровопотерь (в баллах) также выше (1,90; 95% ДИ: 0,053,75). Выраженная потеря крови, требующая переливания, встречается с
частотой 0,09-0,25% и не отличатся от хирургических методов (0,2-0,3%
при ДиК и 0,1-0,25% при ВА) (RCOG, 2011). При МА также выше пока216
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затель прогрессирования беременности по сравнению с ВА (1,1% против
0,1% соответственно).
Относительно поздних осложнений имеются отдельные публикации, свидетельствующие о наличии связи хирургического аборта с нарушением репродуктивной функции в будущем (при отсутствии доказательных данных в базе Кокрейна). Так, некоторыми авторами показано
увеличение риска преждевременных родов после одного аборта в анамнезе 1,25 (95% ДИ: 1,03-1,48) и при двух и более 1,51 (95% ДИ: 1,21-1,75),
а также повышение риска низкой массы новорожденного — 1,35 (95%
ДИ: 1,20-1,52) и 1,93 (95% ДИ: 1,28-1,71) соответственно (Ancel P.Y. et al.,
2004; Shah P.S. et al., 2009; Swingle H.M. et al., 2009) и предлежания плаценты — 1,28 (95% ДИ: 1,00-1,63) и 2,1 (95% ДИ: 1,2-3,5) соответственно (Taylor V.M. et al., 1993). В то же время в Руководстве ВОЗ (2012) со
ссылкой на первоисточник (Hogue R.C.J. et al., 2009) и в обзоре RCOG
(2009) отмечено, что исследования не выявили негативного влияния
аборта в I триместре, выполненного современными методами, на течение последующих беременностей — ВА не была связана с повышенным
риском предлежания плаценты (0,9; 95% ДИ: 0,6-1,5) (Brown J.S. et al.,
2008; Jackson J.E. et al., 2007; Johnson L.G. et al., 2003) указано на отсутствие повышения риска преждевременных родов при выполнении ВА в
ранние сроки (Parazzini F. et al., 2007; Voigt M. et al., 2009) и также на то,
что связи между абортом и низкой массой тела новорожденного не обнаружено (Henriet L. et al., 2001).
В другой работе отмечен несколько более высокий риск преждевременных родов при ВА по сравнению с МА (ОР=1,25; 95% ДИ: 1,07-1,45)
при необходимости расширения шейки матки более, чем на 10 мм, без
ее предварительной подготовки и при отсутствии влияния двух, трех и
четырех последовательных абортов: 0,94 (95% ДИ: 0,81-1,10), 1,06 (95%
ДИ: 0,76-1,47) и 0,92 (95% ДИ: 0,53-1,61) соответственно (Bhattacharya
S. et al., 2012). При МА не было найдено доказательств увеличения риска внематочной беременности (1,04; 95% ДИ: 0,76-1,41), спонтанного
аборта (0,87; 95% ДИ: 0,72-1,05), преждевременных родов (0,88; 95% ДИ:
0,66-1,18) или низкого веса новорожденного (0,82; 95% ДИ: 0,61-1,11)
независимо от гестационного срока (Voigt M. et al., 2009).
Учитывая наличие доказательной связи между ДиК и высоким риском недонашивания и невынашивания последующих беременностей,
в качестве первичной профилактики преждевременных родов и само217
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произвольных прерываний беременности рекомендуют ограничение повторных внутриматочных манипуляций (выскабливание матки во время
лечебно-диагностических манипуляций или кюретаж полости матки во
время аборта, сопровождающихся механической дилатацией шейки матки) (Ancel P.Y. et al., 2004), а также использование пролонгированных
методов контрацепции, (American Psychological Association, 2008; Bellagio
consensus, 2012). Показано, что введение ВМС сразу после аборта является лучшим обратимым методом контрацепции для предупреждения
повторной нежелательной беременности (Templeton A. et al., 2011).
Первичная профилактика недонашивая и невынашивания беременности предусматривает ограничение повторных внутриматочных вмешательств
Широко распространено мнение о высокой частоте нарушений фертильности после аборта, в то же время статистически значимых данных
о связи аборта с бесплодием в настоящее время не существует. Вторичное бесплодие, как исход прерывания беременности, возникает при
внебольничных абортах, осложнившихся тяжелыми инфекциями или
при наличии ИППП (хламидийная и гонорейная инфекции, в меньшей
степени – микоплазменная и бактериальный вагиноз). Прерывание беременности в медицинском учреждении и при отсутствии осложнений
не приводит к утрате фертильности (RCOG, 2011; Russo J. A. et al., 2012;
Safe abortion, 2012).
Последствия инфицированного аборта (вторичное бесплодие, диспареуния, тазовые боли, спонтанные аборты) возникают с той же частой, что и у женщин, перенесших ВЗОМТ, не связанных с процедурой
прерывания беременности (Lohr P.A. et al., 2014).
Неосложненный аборт НЕ является причиной бесплодия
Риск восходящей инфекции во время аборта, выполненного в лечебном учреждении, ничтожно мал. Уровень инфицированности определяется в пределах от 0,01 до 2,44% (Bhattacharya S. et al., 2012; RCOG, 2009;
Russo J.A. et al., 2012). В последнем, наиболее крупном отечественном
исследовании (10249 наблюдений), частота эндометрита (морфологиче218
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ски подтвержденного) при кюретаже выявлена в 2,7% случаев, при ВА –
в 0,9%, при МА – в 0,5%, что совпадает с приведенными выше зарубежными данными (Плотко Е.Э., 2013).
Более высокий риск инфекционных осложнений у первобеременных
женщин продемонстрирован в том же исследовании при использовании
хирургического метода (ОШ=6,9; 95% ДИ: 3,4-13,9) по сравнению с медикаментозным (ОШ=0,71; 95% ДИ: 0,3-1,8). Это связано с более высоким риском инфицированности на фоне частой смены половых партнеров, что необходимо учитывать при выборе метода у этой категории
женщин.
По данным В.Е. Радзинского (2009), после аборта у 25% женщин
имеет место хронический эндометрит (ХЭ), что совпадает с распространенностью хламидиоза в популяции сексуально активных женщин, обращающихся к гинекологу с жалобами. Зарубежными авторами особо
подчеркивается, что инфицирование хламидиями, гонококками, микоплазмами приводит к развитию ХЭ еще до наступления беременности и
ее прерывания. Так, обследование 1032 женщин, которые подверглись
хирургическому аборту без использования антибиотиков, показало, что
наличие хламидий до аборта повышает риск сальпингитов (лапароскопически подтвержденных) в 30 раз и эндометрита (без сальпингита) в 4
раза. В целом присутствие Cl. trachomatis повышает риск ВЗОМТ в 9 раз
(Virk J. et al., 2007; Voigt M. et al., 2009).
Причинами бесплодия являются тяжелые инфекционные осложнения,
возникающие в основном при небезопасных абортах, ИППП и заболеваниях органов малого таза, независимо от процедуры прерывания беременности
Связь рака молочной железы с абортом в настоящее время полностью опровергнута: мета-анализ 53 эпидемиологических исследований с
участием 83 000 женщин в 16 странах не выявил данных, подтверждающих эту взаимосвязь с ОР = 0,93 (95% ДИ: 0,89-0,96) (Beral V. et al., 2004).
Аналогично решен вопрос и о «постабортном синдроме», на который
указывают некоторые исследования (процент психических заболеваний
среди женщин, сделавших аборт, якобы существенно выше по сравнению с родившими или не беременевшими женщинами того же возраста) (Casey P. et al., 2008; Dingle K. et al., 2008; Fergusson D.M. et al., 2008;
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Parazzini F. et al., 2007). Показано, что эти исследования, как правило, не
учитывают вмешивающихся факторов и методологически небезупречны.
Изменения в психоэмоциональном статусе объясняются социальными
обстоятельствами и факторами, предшествовавшими аборту. Более качественные исследования неизменно устанавливают отсутствие причинноследственных отношений между абортом и психоэмоциональными проблемами (АCOG, 2011; Charles V.E. et al., 2008; Induced Abortion…, 2011;
Position Statement…, 2008; Safe abortion, 2012).
Не было выявлено доказательств причинно-следственной связи
между абортом и гормонально-зависимыми заболеваниями матки, синдромом Ашермана и нарушениями менструального цикла (НМЦ).
Так, все исследования по выявлению возможной связи между абортами и аденомиозом (АМ) основаны на сопоставлении данных гистологического исследования удаленных во время гистерэктомии препаратов
с данными анамнеза. Curtis K.M. et al. (2002) среди 1850 женщин обнаружили АМ у 368 и выявили корреляцию этого заболевания с тремя хирургическими абортами (ХА) в прошлом, выполненными методом дилатации и кюретажа (ДиК).
Parazzini F. et al. (2009) (231 женщин с АМ из 820 обследованных)
определил более высокий относительный риск у женщин с одним или
более искусственным прерыванием беременности (ИПБ) в анамнезе в
сравнении с теми, у кого его не было (1,9; 95% ДИ: 1,2-2,8). Исследователи из Турции (Genc M. et al., 2015), где методика ДиК по-прежнему
распространена (327 препаратов с АМ и 618 – без него), также обнаружили положительные корреляции (р<0,0001).
Вместе с тем, наличие положительной корреляции еще не является
доказательством причинно-следственной связи. Так, существует четко
выраженная положительная корреляция между увеличением частоты
инфекционных заболеваний в летнее время и количеством людей, которые носят одежду белого цвета в этот же период года (очевидно, что
причинно-следственная связь здесь отсутствует, и в увеличении частоты
заболеваний играют роль совсем иные факторы). О других вмешивающихся факторах, кроме ХА, которые могут увеличить риск заболевания
АМ, в указанных работах не упоминается. Поэтому интерпретация этих
данных может быть ограничена исключительно констатацией факта
без утверждения о наличии причинно-следственной связи между ними.
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Кроме того, все исследования изучали серии случаев, доказательная сила
которых, как известно, невелика (4-С).
Несколько исследователей указывают на повышение риска АМ у
женщин с самопроизвольными выкидышами (СПВ) в анамнезе, а также
после родов.
Parazzini F. et al. (2012) (150 препаратов с АМ из 707 исследованных)
у женщин после одних родов указывают на отношение шансов (ОШ) 1,8
(95% ДИ: 0,9-3,4) и после 2-х и более родов – 3,1 (95% ДИ: 1,7-5,5) по
сравнению с нерожавшими; у женщин с одним или более СПВ – ОШ
оказался 1,7 (95% ДИ: 1,1-2,6), по сравнению с теми, у кого СПВ не
было. Аналогичные результаты приводит исследователь из Непала (69
препаратов с АМ из 160) (Shrestha A., 2012): ОШ выше у рожавших женщин по сравнению с нерожавшими (1,8; 95% ДИ: 1,5-2,0; р<0,03); у женщин, имевших один или более СПВ, которым было выполнено выскабливание, ОШ – 1,4 и 1,9 соответственно (ДИ в статье не приводятся)
(4-С). Таким образом, по мнению авторов, не только СПВ, но и роды
увеличивают шансы заболеть АМ.
Еще в нескольких работах также отмечается более высокий процент
женщин с АМ среди рожавших (Taran F.A. et al., 2010; Taran F.A. et al.,
2012; Templeman C. et al., 2008; Weiss G. et al., 2009). Этот факт объясняют тем, что во время беременности очаги АМ формируются в миометрии за счет глубокого внедрения трофобласта в его волокна, а также за
счет того, что ткань может иметь более высокое отношение рецепторов
эстрогена и других гормонов беременности, что и способствует развитию
очагов эндометриоза (Garcia L. et al., 2011; Taran F.A. et al., 2013) и, таким
образом, не аборт, а собственно беременность, а точнее – инвазия трофобласта и гормональные влияния, являются фактором риска АМ.
Данные о повышенном риске развития АМ после хирургических
вмешательств – противоречивы. Только одно клиническое исследование
подтверждает гипотезу, что АМ формируется, когда происходит нарушение границы эндометрий-миометрий (Bergholt T. et al., 2001). В этом исследовании женщины с АМ (48,8%) и без него (41,0%) имели в анамнезе
различные внутриматочные вмешательства, но увеличение шансов было
невелико (1,37; 95% ДИ: 1,05-1,79) (4-С).
Эта ассоциация оставалась значимой, когда все факторы были объединены в многофакторной модели логистической регрессии, однако,
отмечено отсутствие значимой связи с какой-либо конкретной хирурги221
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ческой процедурой, возможно, как утверждают сами авторы, в результате меньшего числа пациентов в каждой отдельной группе.
Другими исследователями не было зарегистрировано статистически
значимой связи между АМ и предыдущими ДиК или ВА (Taran F.A. et
al., 2010(а); Taran F.A. et al., 2010(б); Harris W.J. et al., 1985). Bergholt T.
et al. (2001) выявлено наличие лишь единственной переменной в значительной степени связанной с риском АМ – гиперплазии эндометрия
(OР=3,0; 95% ДИ: 1,2-8,3) (4-С).
Таким образом, пока нет доказательных данных о том, является ли
внутриматочное хирургическое вмешательство фактором риска для аденомиоза. Кроме того, особо подчеркивается, что большинство исследований было выполнено у женщин, подвергнутых гистерэктомии, и
делать выводы в отношении связи между ними, основываясь только на
этом материале, является рискованным.
Влияние хирургического вмешательства на эндометрий изучалось
в сравнительном исследовании биоптатов эндометрия в период от 1 до
36 дней после аборта в трех группах у женщин без контрацепции, у использующих КОК и ВМС (Reyniak J.V. et al., 1975). Оно показало, что
эндометрий регенерирует в обычные сроки во всех группах. Неполная
децидуальная инволюция наблюдалась в первые дни после аборта у 45%
женщин без контрацепции (с тенденцией к полному регрессу к концу
наблюдения) и среди принимавших КОК – у 75% (она сохранялась более длительное время без регресса, при этом в нескольких случаях наблюдалось кистозное расширение желез). Ограниченная воспалительная
реакция (неинфекционного характера) была у 26% и 68% женщин соответственно. Аналогичные явления наблюдались и у женщин, поле введения ВМС, с несколько большей частотой реактивной воспалительной
реакции на наличие инородного тела в матке (83%) (4-С).
В некоторых обзорных работах описываются изменения эндометрия
(синдром Ашермана), частота которых достигает 7,7-30%, после ДиК,
использовавшегося при СПВ, неразвивающейся беременности (НБ), после родов (между 2-4 неделями), резектоскопических операций, диагностических манипуляций и, особенно, после повторных выскабливаний
(2-х и более) при СПВ и НрБ (до 40%), а также перенесенных инфекций,
приводящие к аберрациям менструального цикла, бесплодию и невынашиванию беременности (Westendorp I.C. et al., 1998; Davar R. et al., 2013;
March CM., 1995). Предыдущие аборты, а также инфекции во время опе222
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рации были связаны с незначительным и недостоверным повышением
риска (Westendorp I.C. et al., 1998). Однако указанные данные основаны
на небольших проспективных исследованиях серии случаев (4-С), а РКИ
отсутствуют. Отмечается, что улучшение регенерации эндометрия после
ДиК при ИПБ может быть достигнуто циклическим назначением эстрогенов и прогестерона для уменьшения риска внутриматочного спаечного
процесса (3b-B) (Farhi J. et al., 1993).
В русскоязычной литературе частота НМЦ после аборта определяется в 25-52% (Серов В.Н., 2010; Тихомиров А.Л. с соавт., 2013), что, как
тиражируют многие авторы, возникает вследствие гормонального дисбаланса на фоне нарушений гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси,
наступающих после резкого падения уровней эстрадиола и прогестерона
после аборта (по образному выражению некоторых авторов – «краштест»), и которые, в итоге, становятся причиной пролиферативных заболеваний (5-D).
Нам не удалось найти исследований фактически подтверждающих
«перевозбуждение», а в последующем – «торможение» функции гипотамо-гипофизарных структур у женщин после аборта, о которых сообщается. Единственным источником данных сведений являются исследования
В.Н. Серова и А.А. Кожина 1988 года, изучавших влияние эколого-генеративного диссонанса в ответ на стресс у лабораторных животных. Но,
ни в этих исследованиях, ни в исследованиях у женщин, перенесших
аборт (который по аналогии рассматривают как стресс), изучение содержания гормонов не выполнялось. Эти сведения неизменно присутствуют
в публикациях, посвященных необходимости проведения «гормональной реабилитации» у женщин перенесших аборт, и служат «обоснованием» для «назначения» КОК в послеабортном периоде.
Поиск информации по этому вопросу показал, что имеются клинические исследования, посвященные изучению гормонального статуса у
женщин после аборта, выполненные как в те же годы, так и более поздние, суть которых сводится к следующему.
На 2-е сутки после ИПБ концентрации эстрадиола (E2) и прогестерона (П) резко снижаются. Увеличение E2 в плазме крови наблюдается в
среднем с 7-го дня на фоне восстановления функции гипофиза (в течение 4-9 дней после аборта), о чем судили по повышению концентрации
ФСГ плазмы, уровень которого соответствовал фолликулиновой фазе
обычного менструального цикла. На этом фоне наблюдался устойчи223
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вый рост E2, который в среднем через 21,0±1,3 дней достигал преовуляторного пика (257±37 пг/мл). За E2 пиком следовали пики ФСГ и ЛГ
с последующей овуляцией. В середине цикла под влиянием ЛГ (между
16-29 сут) происходило повышение концентрации П, уровень которого,
однако, был немного ниже, чем в обычном цикле. Исчезновение β-ХГЧ
происходило в среднем в течение 37,5±6,4 дней (2 мМЕ/мл). ЛГ и ФСГ
пики были отмечены, даже если в сыворотке его уровни были выше 35
мМЕ/мл (4-C) (Lahteenmaki P. et al., 1978; Lahteenmaki P., 1978; Marrs
R.P., 1979).
А.Р. Аванесян с соавт. (2011) изучали уровни гонадотропных и яичниковых гормонов в следующем после медикаментозного аборта (МА)
менструальном цикле у женщин с овуляцией, наступившей в цикле прерывания (таких женщин было 85,5%).
Гормональные показатели у них достоверно не отличались от аналогичных показателей пациенток контрольной группы (фертильные женщины) (3b-В) (табл. 8.11).
В работе A.S. Blazar (1980) показано, что концентрации гормонов
у женщин после ВА мало отличались от обычных циклов, однако имели место краткосрочные всплески секреции прогестерона у 67% пациентов до овуляции и несколько преувеличенные уровни ФСГ во время
ранней фолликулиновой фазы, которые не имели клинического значения (4-C).
Овуляция является объективным критерием отсутствия нарушений
функции в репродуктивной системе женщины. Она может произойти
уже на 8-10 день после ИПБ при отсутствии разницы между МА и ХА.
На основе определения сывороточного уровня П (более 3 нг/мл), 75%
пациентов имели овуляцию уже через 21 день после аборта (Marrs R.P.,
(1979) B. Osotimehin et al. (1985) отмечали более высокие уровни П (6 нг/
мл) и у 82% пациенток в течение первых 22 дней после ИПБ была констатирована овуляция.
В недавнем многоцентровом рандомизированном исследовании, одном из самых крупных за последнее время (2011 год), хотя и с небольшим объемом выборки у женщин после МА в сроках до 63 дней аменореи, среднее время наступления овуляции составило 20,6±5,1 (диапазон
8-36) дней после приема мифепристона (1b-А). Наступление ее не зависит от возраста, срока гестации, индекса массы тела или наличия ХГЧ в
крови (Schreiber C.A. et al., 2011).
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Таблица 8.11
Концентрация гонадотропных и стероидных гормонов после прерывания
беременности, А.Р. Аванесян с соавт. (2011)
Женщины после
медикаментозного аборта

Небеременные
здоровые женщины

ФСГ, МЕ/л

3,84±0,68

3,62±0,32

ЛГ, МЕ/л

5,21±0,72

5,47±0,69

Пролактин,мМЕ/л

8,12±0,95

8,34±0,98

Эстрадиол, нмоль/л

103,63±13,44

104,59±12,9

26,41±5,91

25,46±6,01

Показатели

Прогестерон, пмоль/мл

Таким образом, 75-85% женщин имеют овуляции уже в цикле прерывания беременности (Lahteenmaki P., 1980; Faculty of Sexual…, 2008;
Grimes D.A. et al., 2010; Saav I. et al., 2012). Около половины женщин,
перенесших ИПБ, возобновляют половую жизнь к концу второй недели
после аборта (Saav I. et al., 2012). Эти обстоятельства определяют необходимость раннего начала использования контрацепции (1а-А) (RCOG,
2011; Grimes D.A. et al., 2010).
Таким образом, не найдено достаточных данных, свидетельствующих о серьезных изменениях гормональной функции в репродуктивной
системе после аборта, требующих дополнительных вмешательств с целью «реабилитации», и необходимость в использовании контрацепции
определяется только целями предотвращения повторной нежелательной
беременности.
Риск «травмы» эндометрия может быть полностью исключен при отказе от использования ДиК в клинической практике (прежде всего при
самопроизвольных абортах и неразвивающееся беременности) в пользу
современных методов.
Что касается собственно реабилитации, то в ней нуждаются женщины при возникновении осложнений, приводящих к нарушению
репродуктивной функции, что определяет реабилитационную необходимость, или женщины, имеющие высокий риск таких нарушений,
однако, эти меры следует рассматривать как профилактические. Неосложненный аборт, выполненный современными методами, не требует реабилитации или специального восстановительного лечения (Safe
abortion…, 2012).
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• Медицинский (легальный) аборт является одной из самых безопасных медицинских процедур.
• Инъекция пенициллина представляет больший риск, чем прерывание беременности.
• Прерывание беременности НЕ связано с большим риском будущему
репродуктивному здоровью, чем ее продолжение.
ВОЗ, 2012

Согласно данным Отдела народонаселения ООН, аборт по желанию
женщины законодательно разрешен в 55 из 194 стран мира. Это – всего
28%. Правда, в эту группу входят почти все индустриально развитые государства и Китай, поэтому доля мирового населения, проживающего в
странах с либеральным законодательством, свыше 40%. В то же время, в
странах, где аборт запрещен, выполняют 91% НбА от их общего количества в мире, а показатели МС достигают 90-350 на 100 000 вмешательств,
и 98% смертей после аборта приходится на развивающиеся страны. Показатель абортов там выше, чем в странах, где он разрешен, что свидетельствует о полном провале запретительных мер.
По словам профессора Дэвида Граймса (США) (Grimes D.A. et al.,
2006), «основные причины женской заболеваемости и смертности от
НбА сегодня не потеря крови и инфекции, но, скорее, апатия и презрение к женщинам».
В настоящее время и в обществе, и в профессиональной среде все
еще поддерживается мнение о чрезвычайно высокой частоте абортов
в нашей стране. Оно сформировалось еще в советские времена, когда,
действительно, он был самым высоким в мире (глава 1). За прошедшие
50 лет ситуация поменялась радикально.
Показатель частоты абортов (без самопроизвольных) на 1000 женщин 15-44 лет составил 28 – в мире, 29 – в развивающихся странах, 24 –
в развитых (в Европе, исключая страны Восточной Европы – 17), 19 – в
США. В России в том же 2008 г. этот показатель составлял 28,2, а в 2014 г. –
22,8 (вместе с самопроизвольными), т.е. достиг среднеевропейского
уровня, но не показателя Западной Европы, пока еще превосходя его в
2-3 раза. Представленные данные демонстрируют сходный уровень абортов в странах с одинаковым социально-экономическим развитием, по226
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литическим устройством и общественным отношением к сексуальным
правам населения (рис. 8.10).
Вклад России в мировую статистику абортов в 2014 году составил
814162 случаев, при этом по желанию женщины до 12 недель – 511799
или 63%, что составляет 14,3 на 1000 женщин фертильного возраста.
Большой региональный разброс показателей в РФ (от 16,5 – в Северо-Кавказском и 19,7 – в Центральном до 39,9 – в Дальне-Восточном
ФО) характеризует высокую дифференциацию регионов по социальноэкономическому развитию, качеству жизни населения, религиозным
взглядам.

Рис. 8.10. Показатель абортов на 1 000 женщин в возрасте 15-44 лет
за 2010 год (Россия – 15-49 лет, 2012 г.) в странах
(по данным Отдела по народонаселению Департамента
по экономическим и социальным вопросам ОНН)
Обращает на себя внимание чрезвычайно низкое на сегодняшний
день использование МА в России – 16% (Основные показатели …, 2015).
Вместе с тем по отдельным округам процент его применения значительно выше и достигает 20-30% (Брянская обл., г. Санкт-Петербург, республика Мордовия, Кемеровская обл.), и, напротив, на 53 территориях
метод применяется реже, чем в целом по России (0,1% – в Калининградской области, 0,7% – в Москве).
В Кемеровской области МА был включен в Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в 2009 г. (Артымук
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Н.В., 2013). С этого момента увеличилось доля абортов, проведенных с
использованием данного метода (в 2013 г. они составили 38% от общего количества искусственных абортов) при продолжающейся тенденции
снижения их общего количества. Профессор Н.В. Артымук отмечает существенное снижение криминальных абортов и МС, наблюдаемое одновременно с увеличением доли МА (рис. 8.11). Снижение количества
криминальных абортов является весьма показательным: в 2009 г., когда
аборты были включены в программу госгарантий, по отношению к 2008
г. снижение произошло в 3,75 раз (12 случаев против 45 случаев соответственно), а к 2012 г. – в 15 раз (3 случая). МС за этот же период снизилась на 30,4% (в России – на 7,9% за 2006-2012 гг.).

Рис. 8.11. Динамика медикаментозных абортов и материнской
смертности в Кемеровской области. Н.В. Артымук, 2013 г.
Таким образом, доступность МА способствует снижению материнских потерь, преимущественно за счет уменьшения уровня криминальных абортов и не влияет на общую тенденцию снижения количества
абортов.
Согласно имеющимся данным, МА на территории Кемеровской области проходят с небольшим количеством осложнений – эффективность
метода составляет 97,6%, доля неполных абортов составляет всего в 2,4%
случаев (Артымук Н.В., 2013).
Обучение, накопление опыта и адекватная оценка результатов аборта способствуют снижению количества осложнений, о чем свидетельствует опыт женской консультации №22 г. Санкт-Петербурга по исполь228
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зованию современной схемы МА в ранние сроки (до 63 дней аменореи) в
амбулаторных условиях (Дикке Г.Б., Кутуева Ф.Р., 2012). В исследовании
изучены результаты (эффективность и осложнения) прерывания беременности у 11 542 женщин репродуктивного возраста, которым был выполнен аборт методом ВА (57,2%) и МА (42,8%). Показано, что количество осложнений после МА (0,9%) в 2011 г. было меньше по сравнению
с ВА (1,5%) в том же году. Повышение качества его выполнения ведет
к уменьшению осложнений (с 10,1% в 2003 г. до 0,9% в 2011 г. соответственно).
По данным международных исследований при МА положительный
эффект достигается в среднем в 96-98%, а частота осложнений не превышает 5%, при этом ревизия полости матки требуется примерно в 3%
случаев (Safe abortion, 2012; Kulier R. et al., 2011; Lievre M. et al., 2012).
Выполнение МА в государственных учреждениях РФ на платной
основе противоречит законодательству, ссылки на дороговизну применяющихся препаратов являются мифом. Фармако-экономическая целесообразность МА была продемонстрирована в докладе главного специалиста Республики Бурятия Л.М. Жовтун (2013), на примере помощи
девочкам-подросткам. Отмечена высокая эффективность МА у подростков – 97,1%. Внедрение МА в практику и соблюдение обязательств по
Программе Госгарантий позволили сэкономить около 450 000 рублей в
год на каждую 1 000 вмешательств без учета расходов на лечение осложнений, частота которых при МА оказалась ниже в 4 раза по сравнению с
хирургическим.
Таким образом, сохранение репродуктивного здоровья женщин возможно не только и не столько за счет снижения количества артифициальных абортов в первом триместре, но более всего – за счет повышения
качества оказания медицинской помощи женщинам при НБ: информирования о необходимости раннего обращения женщин в медицинские
учреждения, обеспечения прерывания беременности в ранние сроки
преимущественно в организациях первичной специализированной медицинской помощи (женских консультациях), исключения из рутинной
практики метода ДиК, 100%-е выполнение аборта нерожавшим и юным
женщинам медикаментозным методом, обеспечения этапности и точности выполнения процедуры аборта. Соблюдение государственных гарантий по бесплатному прерыванию НБ позволит исключить количество
внебольничных и криминальных абортов, тяжелых осложнений и по229
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следствий после них и, соответственно, МС. Самый актуальный вопрос,
требующий немедленного решения, – помощь женщинам при самопроизвольных и вынужденных абортах, при которых частота летальных исходов все еще остается высокой.
Резюме:
Безопасный аборт НЕ является причиной нарушений репродуктивного здоровья женщин и его следует рассматривать
как дополнительный метод регулирования рождаемости в
случае контрацептивных «неудач» и резерв в снижении материнской смертности
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Глава 9
Инновации на службе здоровья

9.1. Гинекологическая заболеваемость и контрацепция

Меняйтесь раньше,
чем Вас заставят это сделать!
Джек Уэлч

Одним из немногих количественных показателей репродуктивного
здоровья является гинекологическая заболеваемость, или ее распространенность в популяции, которая изучается как по обращаемости, так и по
результатам профилактических осмотров.
Однако судить о здоровье любой популяционной группы (дети, подростки, женщины репродуктивного возраста и др.) можно лишь по показателям распространенности, изучаемой при сплошных исследованиях
или по данным профилактических осмотров.
Так, по данным О.В. Илюхиной (2012) в мегаполисе регионального
уровня на каждые 100 осмотренных женщин фертильного возраста обнаруживается 63 случая гинекологических заболеваний.
При этом с наибольшей частотой выявляются воспалительные заболевания (20 случаев на 100 осмотренных) и лейомиома матки (12 случаев
на 100 осмотренных) соответственно.
Частота прочих заболеваний составила 6,9 случаев на 100 осмотренных.
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Нами было проведено обследование 360 женщин в возрасте 19-49
лет (средний возраст 34,0±7,15 лет), обратившихся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое отделение ЦКБ г. Москвы по
программе ДМС за консультацией к специалисту акушеру-гинекологу
экспертного уровня. Возрастная структура обследованных и методы обследования описаны в разделе «Введение».
Была изучена частота и структура гинекологической заболеваемости
по обращаемости, степень реализации репродуктивной функции и методы регулирования фертильности.
Результаты исследования продемонстрировали, что средний возраст
менархе у обследуемых женщин был 13,2±1,8 лет, возраст начала половой жизни – 19,6±2,6 лет, различий между группами не было. Структура
заболеваний женских половых органов представлена в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Структура заболеваний женских половых органов
по основным группам в соответствии с МКБ-10
(количество случаев на 100 осмотренных)
19-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

Всего
от общего
числа обследованных
женщин

Нарушения менструального цикла

45

15

33

31

Воспалительные заболевания
женских половых органов

40

15

0

27

Гормонально-зависимые
заболевания (лейомиома матки,
эндометриоз)

5

25

33

16

Бесплодие

5

36

7

14

Климактерические расстройства

0

0

20

4

Здоровы

5

9

7

8

100

100

100

100

Всего
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Рис. 9.1. Структура основных гинекологических заболеваний среди
женщин в зависимости от возраста
По паритету группы имели различия, которые представлены в табл. 9.2.
Таблица 9.2
Сравнительная характеристика возрастных групп обследованных женщин
по паритету (средний показатель на одну женщину)
19-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

Всего

Роды

0,15

0,42

1,36

0,64

Аборты

0,18

0,18

2,0

0,88

Выкидыши

0,08

0,15

0,17

0,13

0

0

0,05

0,02

0,41

1,04

3,58

1,68

Внематочные
Всего беременностей

Обращает на себя внимание (рис. 9.1), что нарушениями менструального цикла и воспалительными заболеваниями тазовых органов страдают в основном женщины молодого и среднего возраста – 49% и 73%
соответственно в 1 и 2 возрастных группах от общего количества женщин с этой патологией, дисгормональными заболеваниями (лейомиома
матки и эндометриоз) – в равной степени женщины среднего (41%) и
старшего возраста (36%) и климактерическими расстройствами – только
женщины старшей возрастной группы. По поводу бесплодия обратились
14% женщин, из них 75% – в возрастной группе 30-39 лет.
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То есть, прослеживается увеличение, как количества родов, так и прерываний беременности, с увеличением возраста обследованных, причем
соотношение родов к абортам (включая выкидыши) в среднем составило
1:1,4 (по данным официальной статистики МЗ РФ оно составляет 1:0,49,
2012 г.). Обращает на себя внимание крайне низкая степень реализации
репродуктивной функции среди обратившихся – к окончанию репродуктивного периода количество родов на одну женщину составило всего 1,36,
а в активном репродуктивном возрасте (до 39 лет) – лишь 0,42.
Не использовали контрацепцию 41%, 65% и 73% женщин соответствующих возрастных групп. Среди них в связи с установленным диагнозом бесплодия соответственно – 25%, 54% и 7%, а также в связи с наступлением раннего климакса – 14% (III группа). Интересным оказался
тот факт, что наибольшая заинтересованность в наступлении беременности была в I группе – среди тех, кто не пользовался контрацепцией,
планировали беременность 19%, а во II и III группах – только 15% и 7
% соответственно. То есть, неудовлетворенный спрос на контрацепцию
оказался очень высок 43%, 32% и 63% в соответствующих группах.
Из числа всех женщин фертильного возраста, обратившихся за медицинской помощью в лечебное учреждение к гинекологу и не планирующих беременность, пользователей ГК оказалось 12%, ВМС – 6%.
Отмечали, что ранее использовали КОК некоторое время – 23% (из них
почти половина – 47% применяли ее с лечебной целью на протяжении
лишь 3-6 месяцев), ВМС – 3%.
В структуре используемых методов контрацепции прослеживается
следующая тенденция. Наиболее популярным методом во всех возрастных группах является презерватив – его применяют 62% использующих
контрацепцию женщин, при этом несколько реже во II группе (43%),
чаще – в I и III – 65 и 75% соответственно (при этом, однако, практически все женщины отвечали, что применяют презерватив не при каждом
половом контакте).
Свечи применяют не более 10% женщин во всех группах, прерванный
половой акт – только молодые женщины I группы – 21%, а ритмический
метод – только женщины старшего возраста III группы – 15%. Современные методы контрацепции на момент исследования использовали с контрацептивной целью 28% - во II группе и 14% – в I (при этом 9% – с лечебной целью); ВМС – 14% женщин II группы. Женщины старше 40 лет
современные контрацептивные средства не использовали (рис. 9.2)
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Рис. 9.2. Структур а используемых
методов контрацепции
среди женщин разных возрастных групп
Обсуждая полученные результаты, подчеркнем, что в настоящем исследовании популяционный уровень гинекологической заболеваемости
не оценивался, так как женщины обращались к гинекологу в основном
по поводу того или иного заболевания. Частота гинекологической заболеваемости среди обратившихся составила 92 случая на 100 осмотренных
(только 8 женщин из 100 обратились в течение года для планового профилактического осмотра).
Структура заболеваемости по частоте встречаемой патологии несколько отличалась от популяционной и в наибольшей степени представлена нарушениями менструального цикла (преимущественно среди младшей возрастной группы – 45 случаев на 100 осмотренных и в
старшей – 33 случая), воспалительными заболеваниями (40 случаев –
в младшей возрастной категории) и гормонально-зависимыми заболеваниями (в основном представленных лейомиомой матки) – среди
женщин в возрасте старше 40 лет (33 случая на 100). Высокая обращаемость отмечена среди женщин 30-39 лет по поводу бесплодия (36
случаев на 100).
Среди обследованных нами женщин не пользовались контрацепцией 60% женщин (41%, 65% и 73% в соответствующих возрастных группах), при этом 47 % из них по причине бесплодия или планируемой
беременности. И таким образом, 27% от общего количества обследованных женщин не планировали беременность и не предохранялись от
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нее, что отражает общий неудовлетворенный спрос на контрацепцию.
При этом среди женщин, применявших контрацепцию, использовали
недостаточно эффективные методы 20% женщин (свечи, прерванный
половой акт и ритмический метод), что составило 9,7% от числа обследованных. Следовательно, неудовлетворенная потребность в современных методах контрацепции в обследованной когорте составляет около
37% среди женщин, не планирующих беременность, что сопоставимо с
данными других исследований, например, в Проекте CHOICE – 39,9%
(Прилепская В.Н. с соавт., 2010), что в 2-3 раза выше, чем в странах Европы (World Abortion Policies 2011).
Оценивая контрацептивную активность женщин, находящихся в
репродуктивно-активном возрасте Илюхина О.В. отмечает, что от 84 до
92% жительниц мегаполиса используют различные виды контрацепции.
Наиболее популярными в их среде являются презервативы, которыми
пользуются от 30 до 50% респонденток. Аналогичные данные приводятся United Nations за 2012 год, что совпадает с результатами нашего исследования.
Чрезвычайно настораживающим фактом является уровень использования контрацепции в г. Москве, который согласно статистическим
данным МЗ РФ на порядок ниже, чем в России в целом (гормональная –
3,07 против 119,7 на 1000 женщин фертильного возраста соответственно и ВМС – 9,0 против 122,7) (Основные показатели … МЗ РФ, 2013).
Данный факт не отражает реального использования контрацепции жительницами Москвы, а лишь свидетельствует об отсутствии работы в
женских консультациях в этом направлении. Тем не менее, исследование
подтверждает, что частота использования методов контрацепции жительницами Москвы, по-видимому, в 2-3 раза ниже, чем в регионах.
В настоящее исследование не вошли женщины юного возраста, однако, в ранее проведенном нами исследовании о предпочтениях в методах контрацепции среди женщин 16-19 лет показало, что наиболее
востребованным методом среди них является также презерватив, частота использования которого достигает 78%, при этом КОК используют
только 9%, а методами экстренной контрацепции пользуются единицы
(0,7%) (Дикке Г.Б. с соавт., 2013). Упомянутое исследование, а также
другие исследования (Денисенко М., 2006; Hooper D.J., 2010), свидетельствуют, что в первой тройке среди потребностей и ожиданий в отношении контрацепции женщины называют максимальную защиту (эф236
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фективность), безопасность (отсутствие побочных явлений) и удобство
применения. Очевидно, что КОК не отвечают в полной мере указанным
требованиям со стороны российских потребителей в отличие от женщин
развитых стран, где использование КОК достигает 40% и выше. В то же
время уровень знаний о контрацепции не позволяет женщинам сделать
выбор в пользу наиболее отвечающих их требованиям методов. В результате отмечается значительно более высокая частота нежелательных беременностей и их прерываний, чем в популяции. В тоже время прерывание
беременности может усугублять течение заболевания, на фоне которого
выполняется аборт и/или приводить к более тяжелым осложнениям и их
последствиям.
Какие же методы контрацепции отвечают целям надежной контрацепции и лечения гинекологического заболевания, а также потребностям и ожиданиям женщин? Всем хорошо известны многочисленные
неконтрацептивные эффекты КОК, которые с успехом можно использовать у этой категории женщин.
Однако следует иметь ввиду, что позиционирование препарата исключительно для целей лечения, ограничивает временной интервал его использования (3-6 мес., значительно реже –
1 год), и, завершая его, женщина прекращает прием препарата, вновь
оставаясь без контрацептивной защиты. Поэтому очень важно выбрать
средство, которое отвечало бы потребностям и ожиданиям женщины для
длительного использования и вторичной профилактики заболевания.
Среди гормональных средств наиболее известны своими лечебными
свойствами и поэтому наиболее назначаемы врачами КОК, однако среди
женщин они не столь популярны и применяются кратковременно.
В наибольшей степени ожидаемым потребностям со стороны пользователей, о которых было сказано выше, отвечают пролонгированные
методы, которые названы «первой линией» контрацепции для большинства женщин (включая юных (Long-acting reversible …, 2013; Bellagio
consensus …, 2013; Faculty of Sexual …, 2010). В то же время неконтрацептивные (лечебные) и протективные свойства пролонгированных методов
еще не до конца изучены и мало знакомы практическим врачам.
Таким образом, лечебные и профилактические эффекты ГК актуальны для женщин с гинекологическими заболеваниями всех возрастов.
Еще раз следует отметить, что выбор метода контрацепции и его приемлемость зависят от правильного консультирования женщин, так как пе237
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реносимость и продолжительность использования их напрямую зависят
от тех рекомендаций, которые дает врач, консультирующий пациентку.
Повышение приверженности к контрацепции среди женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями, может быть достигнуто качественным консультированием с учетом имеющегося заболевания, потребностей и ожиданий пациентки и с использованием инновационных
средств продолженного действия.
Резюме:
Повышение приверженности к гормональным методам контрацепции среди женщин, страдающих гинекологическими
заболеваниями, является залогом качества их жизни и здоровья в будущем

9.2. Неконтрацептивные эффекты ГК

Огромное преимущество —
не быть однообразным
Оноре де Бальзак

Гормональная контрацепция предоставляет современной женщине
уникальную возможность сохранения репродуктивного здоровья, поскольку, по сути, заменяет собой природный механизм подавления овуляции, подобно тому, как это происходит во время беременности и лактации.
Благодаря этому ГК обеспечивают не только контрацепцию, но и лечебный и протективный эффекты, что является весомым фактором при
принятии решения о методе предупреждения беременности.
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9.2.1. Неконтрацептивные эффекты – фактор повышения
приверженности к гормональным контрацептивам
Было установлено, что, когда выбранный метод контрацепции отвечает ожиданиям женщины, и она получает значительное физическое и психологическое облегчение в связи с симптомами сопутствующих состояний,
долгосрочная приверженность к препарату довольно высока, а побочные
эффекты воспринимаются как незначительные [Nappi R.E. et al., 2009].
Улучшение качества жизни женщин, принимающих КОК, отмечается для большинства низко- и микродозированных средств, которые различаются незначительно в зависимости от гестагенного компонента.
Преимущества новых контрацептивных технологий, связанные с
новыми прогестагенами, другими способами введения гормонов, пролонгированием действия позволяют повысить приверженность и комплаентность ГК, уменьшить частоту побочных эффектов, получить дополнительные неконтрацептивные преимущества.
9.2.2. Данные клинических исследований о неконтрацептивных
эффектах ГК
Нарушение менструального цикла
Нарушение менструального цикла (НМЦ) – одна из самых частых
причин обращения женщины к врачу акушеру-гинекологу. По данным
разных авторов, в той или иной мере оно проявляется у 35% гинекологических пациентов. Кроме того, у более чем 70% женщин в течение жизни
бывают те или иные нарушения.
Для нарушения менструального цикла характерны следующие клинические проявления:
• нерегулярность цикла,
• болезненность,
• обильные кровотечения.
Нерегулярные месячные – один из самых частых симптомов большинства гинекологических заболеваний, так же имеющий место и при
экстрагенитальных заболеваниях у женщин.
Другим главным проявлением нарушения менструального цикла является кровотечение, характер и объем которого может сильно варьировать. Нередко кровотечение во время и вне месячных не имеют в своей
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основе какого-либо органического изменения, и в данном случае говорят о дисфункциональных маточных кровотечениях.
Лечебный эффект ГК, так же как и контрацептивный, обусловлен
одним и тем же механизмом действия, основанным на подавлении овуляции в результате снижения циклической секреции гонадотропинов.
Учитывая то, что механизм действия ГК на отдельные звенья репродуктивной системы неоднозначен и зависит от вида и дозы препаратов, клинические аспекты их применения также различны.
При применении синтетических прогестинов с контрацептивной
целью в основном учитывается центральный механизм их действия, выражающийся в подавлении овуляции. Что касается использования ГК с
лечебной целью, важным механизмом является их периферическое действие, выражающееся в подавлении пролиферации эндометрия, некрозе
гиперплазированной железистой ткани эндометрия (гиперпластические
процессы эндометрия, дисфункциональные маточные кровотечения, эндометриоз, дисгормональные заболевания молочных желез).
А. Нарушение цикличности менструаций
Нормальные месячные имеют следующие характеристики:
- продолжительность менструации составляет 2-7 дней;
- длительность месячного цикла – от 21 до 35 дней;
- объем менструальной кровопотери – 20-80 мл;
- менструации регулярные и безболезненные.
Как правило, месячные устанавливаются в возрасте от 12 до 14 лет
и чаще всего в течение одного года после менархе становятся регулярными. Реже они приобретают регулярный характер после первой беременности. Периодические отклонения от нормы возможны, в рамках нескольких дней.
Отмечается, что менструальный цикл человека характеризуется
средним интервалом 28 дней между двумя менструациями, при этом наблюдается значительная естественная изменчивость его продолжительности, даже среди женщин, которые считают, что они имеют «регулярные» циклы. Почти половина женщин, которые утверждали, что имеют
постоянную продолжительность цикла, на самом деле имели его длину в
диапазоне ±7 дней. Средняя продолжительность циклов с разницей не
более 2-х дней имеет место у 62% женщин (при условии, что большинство женщин могут точно описать их продолжительность). Результаты
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обследования большого числа женщин 20–35-летнего возраста свидетельствуют о том, что примерно у 90% женщин менструальные циклы
регулярные и имеют продолжительность в среднем 29,4±3,2 дня.
Таким образом, если месячные в конкретный цикл наступают на несколько дней раньше или позже, то говорить о нарушении цикла было
бы не правильно. Если перерыв между месячными составляет 40-60 дней
или же, наоборот, он менее 21 дня, и таким образом, месячные протекают у данной женщины длительное время – можно говорить о нерегулярности цикла.
Положительные эффекты ГК в отношении контроля менструального
цикла позволяют использовать эти препараты в качестве терапевтических средств при лечении нарушений ритма менструаций.
Пациентки, нуждающиеся в регуляции менструального цикла, могут
использовать любые низкодозированные монофазные КОК, содержащие прогестин, обладающий высокой прогестагенной активностью.
В исследовании Baumgaertner S. et al. (2004) с участием 5823 женщин было
показано, что НоваРинг способствует восстановлению регулярного цикла: до
использования НоваРинга у 16,6% женщин наблюдались нерегулярные кровянистые выделения, к 6 циклу – только у 2,8% женщин (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Объем менструальной кровопотери у женщин (n=5823),
применявших НоваРинг (Baumgaertner S. et al. (2004)
Б. Меноррагия
Меноррагиями страдают около 15% женщин репродуктивного возраста (Прилепская В.Н. с соавт., 2006).
В настоящем разделе рассматривается лечение меноррагии, представляющее собой овуляторное кровотечение, которое происходит при
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нормальных, регулярных (каждые 22-35 дней) менструациях, но отличающихся чрезмерным объемом (более 80 мл) и продолжительностью (более 7 дней). Другие функциональные и органические изменения должны
быть исключены, так как требуют патогенетического лечения.
Bitzer J. et al. (2015) отмечают эффективность следующих средств для
лечения меноррагий в порядке убывания: (1) ЛНГ-ВМС, (2) применение
комбинированных ГК (оральных или трансвагинальных), (3) транексамовая кислота и нестероидные противовоспалительные средства и (4)
длительный курс пероральных гестагенов (≥3 недель в цикл).
По мнению ряда исследователей, «Мирена» является средством
«первого выбора» и успешно применяется при меноррагиях, уменьшая потерю крови на 97% в течение 12 мес и наиболее эффективна по
сравнению с другими консервативными методами лечения меноррагии
(Andersson J. et al., 1990; Григорьева В.А. с соавт., 2004).
Еще в 1997 г. J. Barrington et al. оценили влияние ЛНГ-ВМС Мирена
на меноррагию. Пятьдесят женщин находились в ожидании оперативного вмешательства (гистерэктомии или трансцервикальной резекции
эндометрия), поскольку к этому времени все консервативные методы лечения были исчерпаны. Этим женщинам было предложено ввести ЛНГВМС на период ожидания операции. Через 3 мес после введения ВМС у
74% женщин значительно уменьшился объем кровопотери, к концу года
использования ЛНГ-ВМС у 82% женщин отмечен выраженный положительный эффект, и все они отказались от хирургического лечения.
Клинический опыт в течение нескольких десятилетий свидетельствует о месте КОК в лечении тяжелых менструальных кровотечений для
пациентов, которые требуют контрацепции, но не желают использовать
ЛНГ-ВМС (Kiley J.W. et al., 2011).
Механизм действия КОК связан с уменьшением менструальной
кровопотери за счет ограничения пролиферации эндометрия (National
Collaborating Centre…, 2007.).
В небольших исследованиях было показано уменьшение менструального кровотечения на 43% (Fraser I..S. et al., 1991), а его объем снизился с 60,2 мл до 33,7 мл в течение 6 месяцев (Larsson G. et al., 1992).
Твердые доказательства эффективности КОК обеспечиваются двумя
рандомизированными исследованиями КОК, содержащих эстрадиола
валерат и диеногест (Jensen J.T. et al., 2011; Fraser I.S. et al., 2011). Уменьшение кровопотери колебалась от 60% до 70% по сравнению с группой
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плацебо. Также отмечено увеличение содержания в крови гемоглобина,
гематокрита, ферритина. В обзоре нескольких крупных многоцентровых
исследований снижение менструальной кровопотери было достигнуто
на 80% у 46% женщин в группе E2В/ДНГ и только у 2% женщин в группе
плацебо (Rafie S. et al., 2013).
Менее частые менструации или аменорея могут быть достигнуты
путем использования расширенных схем, однако нет ни одного исследования доказывающего, что этот режим введения превосходит циклическое использование КОК для лечения тяжелых менструальных кровотечений.
Увеличение количества активных таблеток в упаковке КОК может уменьшить объем кровопотери. В исследовании, где 90 женщин
были рандомизированы в 28-дневный цикл с 21 активных таблеток или
49-дневного цикла с 42 активных таблеток, женщины, принимавшие 42
активных таблетки имели меньше дней кровотечений, чем женщины,
использовавшие традиционную 28-дневную схему. Подавление овуляции
таблетками обеспечивает также профилактику кровоизлияния в желтое
тело яичника у этих женщин (Miller L. et al., 2001).
КОК может быть также вариантом лечения женщин, которые имеют ановуляторные менструальные циклы, вызывающие метроррагию,
менометроррагию и полименоррею (ACOG Practice Bulletin No. 110…,
2010). При этом КОК предотвращает развитие гиперплазии и рака эндометрия (Davis A. et al., 2000).
Baumgaertner S. et al. (2004) показано, что НоваРинг уменьшает длительность и объем менструаций: до исследования у 13,1% женщин объем менструальной кровопотери был высоким, к 6 циклу использования
только у 2,4% женщин встречались обильные кровотечения. Регулярные
кровотечения были в 98,5% циклах, средней продолжительностью от 4,5
до 5,2 дней (2322 женщин из США, Канады и Европы, 23298 циклов)
(Dieben T.O.M. et al., 2002).
В исследовании, проведенном с целью обобщенного анализа данных
о характере кровотечений при использовании препарата Импланон, полученных в 11 клинических исследованиях с участием 923 здоровых женщин в возрасте от 18 до 40 лет и использовавших препарат минимум на
протяжении 2 лет, было показано, что у 77% женщин симптомы полностью купировались, и еще у 6% – наблюдалось уменьшение степени выраженности симптомов (Mansour D. et al., 2008).
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Средства, содержащие только прогестерон, могут использоваться
женщинами, которые имеют венозную тромбоэмболию в анамнезе или
являются носителями фактора V Лейдена.
В. Дисменорея
Дисменорея – циклический патологический процесс, проявляющийся выраженными болями внизу живота в дни менструации с комплексом вегетативных, обменно-эндокринных, эмоционально-психических симптомов.
Известно, что из 35 млн. женщин детородного возраста 30-50% страдают от болей во время менструаций, при этом от 10 до 15% женщин
каждый месяц в течение 1-3 дней нетрудоспособны (Межевитинова Е.А.
с соавт., 2001).
Большинство авторов связывают проявления симптомов дисменореи с нарушением циклической секреции гонадотропных гормонов и
высоким уровнем простагландинов в менструальном эндометрии, которые являются стимуляторами сократительной активности матки, приводя к спазму сосудов, локальной ишемии, раздражению нервных окончаний и возникновению боли (Прилепская В.Н. с соавт, 2001; Lundstrom V.
et al., 1978).
Доказано, что КОК снижают выбросы простагландинов, в результате
чего уменьшается сократительная маточная активность и боль – симптомы первичной дисменореи уменьшаются на 70-80%.
Кокрановский обзор сделал вывод о том, что КОК с дозами менее
35 мкг являются эффективными и должны быть препаратами выбора для
лечения дисменореи (Wong C.L. et al., 2009).
Два рандомизированных исследования показали, что КОК эффективны для лечения как первичной дисменореи (Harada T. et al., 2011), так
и для вторичной дисменореи, связанной с эндометриозом (Harada T. et
al., 2008). Еще лучшие результаты могут быть получены путем использования КОК в непрерывном режиме. Головные боли, раздражение, усталость, вздутие живота и менструальные боли были значительно меньше
при применении КОК в расширенных циклах (Edelman A.B. et al., 2005).
В обзоре Кокрейна (Wong C.L. et al., 2009) на основании 7 РКИ отмечается снижение дисменореи среди 497 женщин (ОР=2,01; 95% ДИ: 1,323,08). Для разных прогестагенов 3-го поколения не было никаких доказательств разницы в их эффективности (OР=1,11; 95% ДИ: 0,79-1,57). Для
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КОК 2-го поколения по сравнению с 3-го поколения разница составила
0,44 (95% ДИ: 0,23-0,84), что свидетельствует в пользу последних.
Оптимальные соотношения эстрогенного и гестагенного компонентов препарата НоваРинг благотворно влияют на матку, вызывая синхронизацию сокращений ее мышечных групп, уменьшая образование в ней
простагландинов и тем самым, снимая боль. I. Lete Lasa (2006) провел
оценку лечения дисменореи у 805 женщин, использовавших НоваРинг
в течение 6 месяцев. Частота дисменореи значительно уменьшилась на
фоне использования НоваРинга: с 55% – в начале исследования до 24% –
к началу 4 цикла (р<0,001) и до 18% – после шестого месяца приема препарата (р <0,001 по сравнению с начальными показателями и р<0,001 по
сравнению с показателями после 3 цикла) в группе женщин, которые
не использовали гормональные контрацептивы до НоваРинга. В группе
женщин, принимавших раннее другие гормональные контрацептивы,
дисменорея также значительно уменьшилась: с 26% до 21% – после 3
цикла (р<0,005) и до 19% – после 6 (р<0,005).
Импланон – также один из наиболее эффективных гестагенных препаратов, который может применяться у женщин с дисменореей (Mansour
D. et al., 2008).
В целом, согласно Руководству Американской коллегии акушеров и
гинекологов по применению ГК по показаниям, не связанным с контрацепцией (ACOG, 2010), КОК уменьшают симптомы дисменореи практически у 80% женщин.
Данные о влиянии ЛНГ-ВМС на дисменорею ограниченны, однако,
поскольку внутриматочная система приводит к уменьшению или исчезновению менструаций у многих женщин, по-видимому, эти эффекты соответствуют механизму действия.
Г. Предменструальный синдром
Предменструальный синдром (ПМС) – сложный патологический
симптомокомплекс, возникающий за 2-10 дней до начала менструации
и проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и
обменно-эндокринными нарушениями. Симптомы ПМС исчезают в
первые дни менструации или сразу после ее окончания (Barreiros F.A.
et al., 2007).
Тяжелые и преимущественно психологические расстройства являются формой ПМС называемой «предменструальное дисфорическое рас245

Г.Б. Дикке
стройство (ПМДР). ПМС является результатом овуляции и, возможно,
результатом повышенной чувствительности к прогестерону.
КОК предотвращает овуляции и должны быть эффективными для
лечения ПМС. КОК обеспечивают подавление овуляции и уменьшают
колебания секреции гонадотропинов и половых стероидов (Осипова
А.А. с соавт., 2008). Тем не менее, данные из ограниченных исследований
не поддерживают мнение об эффективности оральных контрацептивов,
содержащих прогестагены, полученные из 19-нортестостерона (Freeman
E.W. et al., 2001). КОК с низким содержанием дозы ЕЕ и новыми прогестагенами (дросперинон) улучшили их клиническую эффективность при
ПМС (Dickerson V., 2002). Дроспиренон является производным спиронолактона с антиминералокортикоидной и анти-андрогенной активностью. Анти-андрогенная активность дроспиренона делает его также эффективным в сокращении акне и себореи. Антиминералокортикоидная
активность помогает уменьшить некоторые из постоянных симптомов
(таких как отек), связанных с предменструальной фазой менструального
цикла.
В ряде исследований было показано положительное влияние КОК,
содержащих ДРСП, на психологическое состояние (de Morais T.L. et al.,
2014; Аганезова Н.В. et al., 2008; Apter D. et al., 2003; Bitzer J. et al., 2009;
Gruber D.M. et al., 2006), улучшение настроения к 6-му циклу приема
(Marr J. et al., 2011; Foidart J.M. et al., 2000), уменьшение симптомов депрессии, а также терапевтическое действие при предменструальном синдроме (ПМС) (Тихомиров А.Л., 2014; Ледина А.В., 2015; Басова О.Н. с
соавт., 2011) и, даже, при предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР) (Сасунова Р.А. с соавт., 2010; Rapkin A.J. 2008) и было связано с улучшением качества жизни (Fu Y. et al., 2014; Armstrong C., 2010).
В Кокрановском обзоре проанализировано пять исследований с участием 1920 женщин с ПМДР или тяжелой формой ПМС. Два исследования сравнивали 20ЕЕ/ДРСП и плацебо (Lopez L.M. et al., 2012). После
трех месяцев применения было существенное снижение частоты и тяжести симптомов (-7,92; 95% ДИ: -11,16 – -4,67) у принимавших препарат.
Непрерывная оральная контрацепция обеспечивает большее подавление функциональной активности яичников и эндометрия и позволяет избежать циклического прерывания гормонального воздействия,
которые могут вызвать некоторые симптомы, связанные с ПМС. Было
показано, что этот способ оральной контрацепции связан с уменьшени246
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ем симптоматики у пациентов (Edelman A.B. et al., 2005; Legro R.S. et al.,
2008).
Применение современных комбинированных ГК позволяет снизить
частоту и тяжесть симптомов ПМС в 2-3 раза и эффективно лечить его
(Moore J. et al., 2003).
По результатам Межевитиновой Е.А. с соавт. (2001), эффективность
лечения симптомов ПМС составляла от 33,3% до 90% и в среднем равна
55% при использовании КОК.
В проведенном I. Lete Lase исследовании, включавшем 805 женщин,
отмечалось значительное уменьшение симптомов ПМС на фоне использования НоваРинга (рис. 9.4) с 55% в начале исследования до 24% к началу 4-го цикла и до 18% после 6 месяцев использования.

Рис. 9.4. Динамика симптомов ПМС на фоне использования
НоваРинга (I. Lete Lase, 2006)
В одногодичном исследовании Milsom I. et al. (2006), изучавшем влияние НоваРинга на ПМС у 499 женщин, отмечено уменьшение количества
женщин с ПМС с 34, 5% до 20,6% через 13 циклов использования вагинального кольца. При этом частота встречаемости ПМС средней и тяжелой
степени тяжести уменьшилась с 12,6% до 4,5% и с 17,4% до 5,9% соответственно к концу исследования. Эти данные были сравнимы с результатами,
полученными при использовании КОК, содержащего 30 мкг ЕЕ/ДРСП.
Д. Дисфункциональные маточные кровотечения
Как известно, дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК)
возникают у женщин в различные периоды их жизни и в зависимости
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от этого подразделяются на ювенильные, репродуктивного и климактерического возраста. При этом наиболее часто они возникают в период
становления менструальной функции и в период ее угасания.
Считается, что 5% женщин в возрасте 30-49 лет имеют ДМК, 30%
всех женщин имели ДМК в какой-то период времени в течении жизни.
В основе ДМК лежат нарушения циклической секреции гонадотропинов и ановуляция, приводящие к персистенции или атрофии фолликулов, относительной или абсолютной гиперэстрогении, снижению
уровня прогестерона, развитию гиперпластических процессов в эндометрии и молочных железах. ГК подавляют пролиферативные процессы
эндометрия, включая предраковые изменения, к которым принято относить очаговый аденоматоз, аденоматозные полипы, атипическую гиперплазию эндометрия.
Протективное (защитное) действие ГК связывают с торможением
процесса овуляции, подавлением циклической продукции гонадотропинов, антипролиферативным действием и снижением митотической активности миометрия.
Целью лечения ДМК является остановка кровотечения и предотвращение рецидива. Если пациентка хочет забеременеть, то вторичной
целью будет восстановление овуляции. Своевременный и правильный
диагноз имеет решающее значение, так как ошибки в диагностике могут
привести к неправильной медицинской тактике, ненужной операции,
развитию гиперплазии эндометрия или рака.
ДМК является диагнозом «исключения», то есть прежде чем поставить этот диагноз, необходимо исключить дефицит гормонов, системные
заболевания, гиперпролактинемию, органические заболевания матки,
которые требуют соответствующего лечения. При их отсутствии и после
хирургического или «гормонального» кюретажа требуется применение
гормональных средств для профилактики рецидивов кровотечения, при
этом препаратами выбора являются КОК (Farquhar C. et al., 2009).
В сравнительном плацебо-контролируемом исследовании было показано, что в целом у 68% женщин, принимающих КОК, был достигнут
отличный или хороший результат нормализации цикла в отличие от 26%
среди тех, кто получал плацебо (Davis A. et al., 2000).
Подходящей альтернативой являются также чистые гестагенные препараты. В литературе приводятся сведения об использовании вагинального микронизированного прогестерона и перорального дидрогестерона.
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Оба пути введения продемонстрировали улучшение регулярности цикла
у 92% и 85% участников соответственно, достижении продолжительности цикла менее 35 дней и отсутствие межменструальных кровотечений в
третьем цикле использования (Karakus S. et al., 2009).
НоваРинг обладает таким же механизмом действия на гипоталамогипофизарно-яичниковую систему и эндометрий, как и КОК, обеспечивает хороший контроль цикла (Dieben Т. et al., 2002; Novak A. et al., 2001),
поэтому может быть использован для профилактики ДМК.
В исследовании Kloosterboer H.J. et al. (1988) было показано, что НоваРинг обеспечивает регулярность цикла лучше, чем КОК, содержащие
30 мкг ЕЕ/ДРСП – частота нерегулярных циклов к 13 месяцу использования НоваРинга и КОК составила 4,4 и 7,5% соответственно.
При этом менструации становятся менее обильными (частота их сократилась с 13,1% до 2,4% через 6 мес использования соответственно) за
счет уменьшения толщины эндометрия.
Сrosignani Р. et al. (1997) провели сравнительное изучение результатов
лечения ДМК у 70 женщин в возрасте 38–53 лет с помощью ЛНГ-ВМС
(1-я группа) и резекции эндометрия (2-я группа). Через 1 год аменорея
наблюдалась у 18% (1-я группа) и 26% (2-я группа), гипоменорея —
у 47 и 46%, меноррагия — у 12 и 8% соответственно.
Как считают Puolukka J. et al. (1996), лечение ДМК следует начинать
с введения ЛНГ-ВМС. По их данным, 67% женщин избежали оперативного вмешательства в связи с хорошими результатами использования
ЛНГ-ВМС.
Гиперплазия эндометрия
Гиперплазия эндометрия (ГЭ) составляет 4–20% в структуре общей
гинекологической заболеваемости и встречается у 5% менструирующих
женщин.
Основу диффузных эндометриальных гиперплазий составляют два
процесса — избыточная пролиферация здорового эндометрия под влиянием относительной гиперэстрогении, вызванной ановуляцией, либо
моноклональное разрастание генетически изменённой ткани (Чепик
О.Ф., 2004).
Простая гиперплазия отражает в большей степени ановуляторную
дисфункцию яичников. Именно поэтому при гиперплазии без атипии терапия направлена не столько на слизистую оболочку тела матки (особен249
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но после выполнения кюретажа, когда патологический субстрат удален),
сколько на восстановление гормонального баланса и предотвращение
рецидива патологической пролиферации эндометрия. В пременопаузе
гормональная терапия не может полностью избавить пациентку от вероятности рецидивов, связаны они будут с возрастной ановуляторной дисфункцией яичников. Поэтому хирургическая тактика в этот период не
показана, а гормональное лечение следует планировать на максимально
длительный срок.
Рекомендации RCOG и British Society for Gynaecological Endoscopy
(BSGE) (2016) в качестве первой линии терапии рекомендуют в настоящее время использовать ЛНГ-ВМС, прогестины (норэтистерон, линестренол) или медроксипрогестерона ацетат.
В случаях, когда женщина планирует беременность, терапией выбора можно считать аналоги прогестерона.
У 40% женщин на фоне прогестиновой терапии эндометрий длительно сохраняет обратимую неактивную фазу, напоминающую атрофическое состояние (Томилова М.В., 2006). Аналогичным образом непрерывное использование прогестинов с успехом применяют для лечения и
вторичной профилактики гиперплазии эндометрия.
Гиперандрогенная дермопатия
Основными источниками андрогенов в женском организме служат
яичники и надпочечники. Однако андрогены также продуцируются в
коже и жировой ткани, в связи с чем их уровни в крови не всегда коррелируют с клиническими проявлениями гиперандрогении. Под термином «гиперандрогения» зачастую понимают и лабораторные изменения, и клинические признаки избытка андрогенов, что отражено в
Роттердамских критериях постановки диагноза синдрома поликистозных яичников.
Причинами гиперандрогении могут быть СПКЯ, врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром), андрогенпродуцирующие опухоли яичников или надпочечников, болезнь/
синдром Иценко-Кушинга, гиперпролактинемия, акромегалия, гипоталамо-гипофизарный и/или метаболический синдром, нервная анорексия, шизофрения, врожденные нарушения половой дифференцировки
(неполная форма тестикулярной феминизации, неполная маскулинизация, смешанная форма дисгенезии гонад). Повышение чувствитель250
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ности рецепторов органов-мишеней (идиопатический гирсутизм) и
транспортная форма (снижение уровня ГСПС) тоже требуют особого
внимания клинициста на этапе диагностического поиска.
Гормональная активность андрогенов в клетках-мишенях опосредуется двумя типами белков: рецепторами андрогенов и ферментом
5α-редуктазой. Фермент 5α-редуктаза превращает тестостерон в дигидротестостерон — гормон, который непосредственно взаимодействует с
рецепторами андрогенов в органах-мишенях. В результате действия избытка андрогенов у женщин появляются различной степени выраженности симптомы андрогензависимой дермопатии: вульгарные угри, себорея, гирсутизм, алопеция.
Вульгарные угри — это хроническое заболевание пилосебацейных
фолликулов, находящихся под влиянием гормонов. Избыточное влияние андрогенов приводит к возникновению на коже папул, пустул,
кист, открытых и закрытых комедонов. Различают 4 звена патогенеза
угрей: гиперпродукция секрета сальных желез, фолликулярный гиперкератоз, возрастание патогенности Propionibacterium acnes и воспаление
[30]. Вульгарные угри поражают до 80% молодых людей. Наиболее яркая клиническая картина угрей у женщин наблюдается в возрасте 17–18
лет. Около 50% женщин с гиперандрогенемией имеют вульгарные угри,
которые локализуются на лице, шее, передней поверхности грудной
клетки, спине. Андрогены приводят не только к повышению продукции
кожного сала, но и к десквамации клеток фолликулярного эпителия, что
является необходимым условием для формирования комедонов. В работе Falsetti L. et al. (2002) было показано, что возникновение вульгарных
угрей связано с повышенными уровнями андростендиона, дегидроэпиандростерона и его сульфатной формы, но в отличие от гирсутизма
очень мало коррелирует с уровнем дигидротестостерона в крови.
Себорея — усиление продукции кожного сала под влиянием андрогенов в характерных, так называемых себорейных, зонах (лицо, особенно носогубный треугольник и лоб, передняя поверхность грудной
клетки, спина, плечи, волосистая часть головы), носит хронический
рецидивирующий характер и сопровождается эритемой и шелушением
кожи. Процесс обычно поражает несколько областей тела и встречается
на лице у 88% пациентов, коже головы – 70%, груди – 27%, руках или
ногах – 1-2% (Goldenberg G., 2013). Хотя причины себореи полностью
еще не выяснены, предположительно она является результатом сочета251
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ния следующих трех факторов: повышенной секреции сальных желез,
наличия Malassezia (дрожжи) и иммунного ответа хозяина (Sachdeva S.,
2010).
Гирсутизм — это избыточный рост терминальных волос по мужскому типу у женщин, главным образом над верхней губой, на подбородке,
боковых поверхностях лица, груди, животе, верхних и нижних конечностях. Рост волос на лобке также может быть по мужскому типу (Ferriman,
Gallway, 1961).
Андрогензависимая алопеция — это прогрессирующее выпадение
волос на голове по мужскому типу. Выпадение волос начинается с височных областей и далее распространяется на теменную и затылочную
области, однако было показано, что среди женщин с повышенным уровнем андрогенов в крови только у трети имелась алопеция. Патогенез
андрогенетической алопеции недостаточно изучен, однако на данный
момент наиболее частой причиной ее считается повышение активности
5α-редуктазы.
Гиперандрогенная дермопатия является существенным косметическим дефектом, сопровождающимся раздражительностью, склонностью
к депрессивным состояниям и другим психоэмоциональным расстройствам, снижающим качество жизни женщин.
Наличие гирсутизма и андрогенных дерматопатий далеко не всегда
связано с ановуляцией и расстройствами функций эндокринных органов. Вне зависимости от уровня яичниковой и надпочечниковой секреции изменения метаболизма андрогенов могут привести к усилению их
периферического действия.
Для купирования симптомов гиперандрогении у женщин, не планирующих беременность в ближайшее время, в качестве терапии первой
линии ведущие гинекологические сообщества, такие как Androgen
Excess and PCOS Society, European Society of Human Reproduction and
Embryology, American Society for Reproductive Medicine, Endocrine Society,
рекомендуют использование комбинированных гормональных средств,
прежде всего – оральных (КОК).
В этом отношении клиницисту важно учесть четыре грани проблемы: потребность в контрацепции у женщин, уже имеющих андроген-ассоциированные изменения кожи и ее придатков; появление андрогенассоциированных изменений кожи и ее придатков на фоне применения
гормональных препаратов; контрацепция у женщин, получающих тера252
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пию ретиноидами; КОК как метод системного лечения акне и/или гирсутизма.
Приоритет выбора из всего многообразия КОК и их использования
у женщин с андроген-ассоциированными изменениями кожи и ее придатков обусловлен фармакологическими возможностями комбинации
эстрогена и гестагена. Любые КОК более эффективны, чем плацебо,
поскольку они снижают сывороточные уровни андрогенов за счет следующих механизмов: супрессии выработки лютеинизирующего гормона
(ЛГ), прямого подавления ЛГ-зависимой секреции андрогенов в яичниках; стимуляции выработки в печени ГСПС и повышения за счет этого
связанных с белком фракций андрогенов, следствием чего будет уменьшение концентрации в крови свободных, биологически активных, андрогенов; небольшого снижения секреции надпочечниковых андрогенов; умеренного подавления связывания андрогенов с их рецепторами
в тканях-мишенях за счет снижения активности 5α-редуктазы и продукции 5α-дигидротестостерона. Первые три механизма характерны для
всех КОК. Однако последний присущ лишь антагонистам андрогеновых
рецепторов и блокаторам 5α-редуктазы: ЦПА, ДРСП, ДНГ, хлормадинона ацетату (ХМА). Наряду с гестагенами III поколения (дезогестрел и
гестоден) они демонстрируют более высокую эффективность по сравнению с КОК, содержащими гестагены I и II поколений, при этом «золотым стандартом» антиандрогенной терапии признан ЦПА. Вместе с тем
сопоставимые с ЦПА клинические и биохимические эффекты демонстрирует ДНГ, ДРСП и ХМА.
Для лечения акне наряду с антиандрогенами традиционно применяются антибиотики и системные ретиноиды. При этом терапевтический
вектор лечения антибиотиками направлен на борьбу с Propionibacterium
acnes и воспалением, ретиноиды влияют на салообразование (что в полной мере присуще антиандрогенам), фолликулярный гиперкератоз и
воспаление. Пациентки, получающие системные ретиноиды, нуждаются
в самой надежной контрацепции, поскольку эти препараты абсолютно
тератогенны и довольно гепатотоксичны.
В недавнем обзоре Cochrane представил комплексную оценку эффективности КОК для лечения акне у женщин (Arowojolu A.O.et al.,
2012). Было установлено, что все виды КОК были эффективны для лечения акне, и что в этом отношении лишь незначительные различия
существуют между КОК с различными типами гестагенов. Обе группы
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препаратов – КОК и негормональные антиандрогены – были успешно
использованы при лечении акне. В течение 3-6 месяцев лечения КОК,
воспалительные акне снижаются на 30-60%, с улучшением у 50-90% пациентов (van Wayjen R.G. et al.,1995).
Результаты лечения комбинацией 35ЕЕ/ЦПА в наиболее ранних исследованиях были хорошими или очень хорошими у 90% больных с акне
[48]. В отношении акне тяжелой степени уменьшение общего количества
поражений > 50% наблюдалась у 82,8% (95% ДИ 80,1-85,5) пациентов
после шести циклов (Falsetti L. et al., 1986). Весьма эффективным в улучшении акне 35ЕЕ/ЦПА оказался, даже у женщин, которые были резистентны к другим видам лекарств (Falsetti L. et al., 1990). Прогрессирующее снижение общей андрогенной активности объясняет клинические
результаты, которые были получены после 36 циклов лечения – акне исчезли в 100% случаев. Эти результаты подчеркивают необходимость длительного использования препарата в связи с этим были пересмотрены
руководящие принципы в отношении ограничения применения 35ЕЕ/
ЦПА только 3-4 мес и возможности длительного применения для достижения более стойкого результата (Franks S. et al., 2008; Cao H. et al.,
2015).
Обзор исследований, изучавших нетрадиционные методы, включил
35 работ с 3227 участников и не обнаружил эффекта в лечении акне (масло чайного дерева, акупунктура, фитотерапия и другие методы) (Ibariez
L, 2006).
Результаты лечения больных с гирсутизмом комбинацией 35ЕЕ/
ЦПА в наиболее ранних исследованиях были хорошими или очень хорошими у 75% (Fugere P., et al., 1990). Значительное снижение гирсутизма по сравнению с исходным уровнем наблюдается через 9 месяцев при
оценке по шкале Ферримана-Голлвея с 15,8±1,19 баллов до 8,4±1,21,
или на 51% (van der Spuy Z.M. et al., 2003). Эффективность комбинации
35ЕЕ/ЦПА в отношении гирсутизма подтверждается в работе Badawy A.
et al. (2011).
Прогестагены последнего поколения, также обладающие антиандрогенными свойствами – ДНГ и ДРСП, демонстрируют схожее клиническое действие, однако систематические обзоры указывают на более выраженный эффект КОК, содержащий ЦПА (Sahin Y. et al., 1998).
Сравнительные исследования с другими антиандрогенами, например,
с 5-альфа-редуктазой финастеридом и спиронолактоном, подтвержда254

Глава IX
ют их эффект в отношении гирсутизма, однако уступающий эффекту
35ЕЕ/ЦПА (Lobo R.A. et al., 1985; Spritzer P.M. et al., 2000; Moran L.J.
et al., 2011). Отмечается также, что 35ЕЕ/ЦПА является экономически более эффективным препаратом. Совместное использование этих
препаратов усиливает их действие, а инсулиновые сенситайзеры (противодиабетические препараты) и изменение образа жизни не имели
никакой очевидной пользы с точки зрения тяжести гирсутизма. Как
правило, требуется дополнительные косметические меры (эпиляция,
обесцвечивание, электролиз, лазерная и фото-эпиляция), потому что
необходимо, по крайней мере, от шести до 12 месяцев, чтобы достичь
оптимального эффекта, кроме того, из-за дистресса, связанного с гирсутизмом, и его влияния на качество жизни, составляющей лечения
должна стать психологическая поддержка (van Zuuren E.J. et al., 2015;
Schindler A.E. et al., 1978).
Проявления себореи при использовании 35ЕЕ/ЦПА значительно
уменьшаются у 76,4% пациентов при использовании на протяжении 36
циклов (Franks S. et al., 2008). В исследовании Schindler A.E. et al. отмечается, что клинические проявления себореи лучше других симптомов
гиперандрогении (акне, гирсутизм) отвечают на терапию 35ЕЕ/ЦПА
(улучшение достигнуто у 93,3% против 91,7% и 75,3% пациентов соответственно), включая полный или частичный терапевтический успех
(Moltz L. et al., 1984). В случаях тяжелых клинических проявлений себореи добавление 10 мг ЦПА к 35ЕЕ/ЦПА в течение первых 15 дней цикла
позволяет добиться эффекта у 81% пациентов уже к 6-му месяцу лечения
и у 97% пациентов – к 12 месяцу (Shapiro J., 2007).
В отношении алопеции публикаций не достаточно, но КОК и блокаторы андрогенов обычно используются. В ограниченных исследованиях 35ЕЕ/ЦПА имел эффект, сопоставимый с финастеридом (Sinclair
R. et al., 2005) и спиронолактоном (при отсутствии повышенных уровней андрогенов в крови) (Levy L.L. et al., 2013). В работе Алейниковой
А.Л. (2005), посвященной этой теме, отмечается, что КОК, содержащие
в своем составе ЦПА или ДНГ, оказывают сопоставимый антиандрогенный эффект, проявляющийся в коррекции гормональных нарушений и
положительной динамике роста волос.
12-и месячный курс терапии КОК приводит к клиническому выздоровлению у 15,3% больных, к значительному улучшению – у 23,1%,
к улучшению – у 43,1% и оказывается не эффективным у 18,5% боль255

Г.Б. Дикке
ных, большинство из которых имеют периферический генез гиперандрогении.
Brzezinska-Wcislo L. (2003) в течение 6-9 мес. удалось снизить интенсивность выпадения волос, истончение и выраженность себореи. Однако по данным Lucky A.W. et al. (2004), несмотря на снижение выпадения
волос, далеко не во всех случаях удается достичь стимуляции роста новых волос при монотерапии 35ЕЕ/ЦПА.
ДРСП является прогестагеном, который частично блокирует эндогенные андрогены из-за связывания с рецепторами андрогенов. Клиническая эффективность ДРСП-содержащего КОК в более тяжелых случаях при гиперандрогенных состояниях оказалась аналогична 35ЕЕ/ЦПА,
что было показано в сравнительных исследованиях у женщин с клиническими проявлениями гиперандрогении (акне и себореей), а также с подтвержденным диагнозом синдрома поликистозных яичников (Соболева
Е.Л., 2009; van Vloten W.A. et al., 2002).
Два плацебо-контролируемых РКИ одинакового дизайна были
выполнены с использованием 20EE/ДРСП в течение 6 циклов (количество участников – 266 в группе, получавших КОК и 268 – в группе
плацебо) и продемонстрировали следующие изменения. Снижение
проявлений акне произошло у 49% женщин для воспалительных поражений (папулы, пустулы) (против плацебо – 33%); 40% – для невоспалительных поражений (открытые и закрытые комедоны) (против 22%
в группе контроля). Полное или почти полное излечение было достигнуто у 18% пациенток (плацебо – 6%) (Maloney J.M. et al., 2008; Koltun
W. et al., 2008). Эти 2 исследования обеспечивают высокий уровень доказательств эффективности 20EE/ДРСП в лечении, по крайней мере,
умеренных проявлений акне лица в течение 6 циклов: ОШ=4,02 (95%
ДИ: 2,29-7,31; р<0,0001), то есть эффективность была в 4 раза выше по
сравнению с плацебо (Maloney J.M. et al., 2009; Lucky A.W. et al., 2008).
Показано, что сочетание ДРСП с 30 и 20 мкг ЕЕ обладает сходным эффектом и к 5-му месяцу препараты способствуют статистически значимому уменьшению жирности кожи, а к 6-му – выраженности акне
(2,2±0,6 и 2,5±0,8 баллов соответственно; р>0,05), а также гирсутизма
(индекс Ферримана-Голлвея 2,8±0,5 и 3,0±0,6 баллов соответственно;
р>0,05) (Артымук Н.В. с соавт., 2015).
Другим препаратом с антиандрогенным действием является КОК с
ХМА. Высоким сродством ХМА к рецепторам прогестерона обеспечива256
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ется его значительная прогестагенная активность и выраженное воздействие на эндометрий (почти на 1/3 выше, чем у натурального прогестерона) (Handy R.W. et al., 1974). В отличие от натурального прогестерона
выраженный прогестагенный и антиэстрогенный эффект ХМА сочетается с антиандрогенной активностью без антиминералокортикоидного
действия (Neumann F. et al., 1978).
Антиандрогенные свойства ХМА реализуются путем конкурирования с андрогенами за связывание с рецепторами в клетках-мишенях, в
том числе в тканях волосяных фолликулов и сальных желез кожи, что
приводит к снижению выраженности себореи, aкнe, алопеции, гирсутизма и других проявлений вирилизации. Кроме этого, ХМА снижает синтез андростендиона и дигидроэпиандростерона сульфата в яичниках и
надпочечниках, уменьшая тем самым уровень циркуляции в крови этих
наиболее активных фракций андрогенов (Neumann F., 1994).
Важным биологическим эффектом ХМА является его блокирующий
эффект на активность фермента 5a–редуктазы I типа, контролирующего
чувствительность клеток тканей волосяных фолликулов и сальных желез
кожи к влиянию эндогенных фракций андрогенов (Rabe T., 2000).
Сочетание ХМА с ЕЕ приводит к активации продукции печенью
белков (глобулинов), связывающих половые стероиды, и повышению
их уровня в плазме крови, что приводит к снижению абсолютного содержания циркулирующего свободного биологически активного тестостерона крови в 2–3 раза в течение 6 мес приема (Zahradnik H.P. et
al., 2008; Kuhl H., 1995).
Эффективность ХМА с ЕЕ в отношении акне оценивалась в многочисленных сравнительных исследованиях, как с плацебо, так и с другими КОК. Так, снижение папуло-пустулезных акне наблюдалось в 64,1%
(161/251) по сравнению с 43,7% (55/126) в группе плацебо (р = 0,0001)
(Plewig G. et al., 2009).
Улучшение акне было более выраженным по сравнению с 30ЕЕ/ЛНГ –
95,6% против 81,1% соответственно (Spona J. et al., 2008). В сравнении
с плацебо, общее разрешение симптомов себореи наблюдалось у 41,5%
субъектов, принимающих от ЕЕ/ХМА и у 23,9% принимающих плацебо.
У 17% женщин произошло существенное снижение выраженности гирсутизма в группе ЕЕ/ХМА в сравнении с 8,8% в группе плацебо.
При сравнении результатов лечения с помощью препаратов, содержащих ЕЕ/ХМА и ЕЕ/ЛНГ, оказалось, что в обеих группах наблюдалось
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снижение количества женщин с себореей после 12 лечения циклов –
80,0% по сравнению с 76,2% соответственно. Гирсутизм полностью исчез примерно у одной трети женщин в каждой группе лечения после 12
циклов лечения.
Даже, если эти данные можно считать только тенденцией из-за небольшой популяции пациентов, можно рассматривать ЕЕ/ХMA как
препарат с хорошим профилем и в лечении гирсутизма (Worret I. et al.,
2001).
По результатам исследования, проведенного I. Lete Lasa, у женщин,
применявших в течение 6 месяцев НоваРинг, было отмечено уменьшение акне с 18,7% до 9,6% после 3-го цикла (р<0,001) и до 7,2% после 6-го
цикла использования препарата у женщин, не применявших до исследования гормональные контрацептивы, и с 13,5% до 7,7% после 3-го цикла
(р<0,001) и до 5% – после 6-го (р<0,001) у женщин, перешедших с КОК
на НоваРинг.
Эндометриоз
Частота эндометриоза среди гинекологических больных репродуктивного возраста колеблется от 7 до 50%.
Первым этапом лечения больных внутренним эндометриозом матки
следует считать гормональную терапию. Подавление секреции эстрадиола яичниками является основным принципом медикаментозной терапии
эндометриоза. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (Золадекс,
Бусерелин) и антигонадотропины (Данозол) считаются наиболее эффективными для лечения эндометриоза. Однако тяжелые метаболические
побочные эффекты, плохая переносимость, высокая стоимость снижают
их приемлемость у пациенток с симптоматическими формами эндометриоза.
Патогенетической основой гормональной терапии наружного генитального эндометриоза является временное угнетение циклической
функции яичников, уменьшение секреции эстрадиола, что приводит к
регрессу очагов эндометриоза.
Синтетические прогестины оказывают не только клинический эффект через гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему, тормозя в
ней циклические процессы и подавляя гонадотропную активность, но и
непосредственное действие на эндометриоидные гетеротопии, вызывая
их регресс, гипотрофию и атрофию.
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Циклический режим гормональной контрацепции является единственной формой лечения эндометриоза, при которой сохраняется
ежемесячная менструальноподобная реакция. Дисменорея, при этом,
является наиболее частой жалобой у таких пациенток. Переход к непрерывному режиму контрацепции может решить эту проблему.
Российский Протокол лечения эндометриоза (2013) содержит следующие рекомендации относительно гормональной терапии:
• КОК и монотерапию пероральными прогестагенами, применяемыми в непрерывном режиме, следует рассматривать в качестве
первого этапа лечения при подозрении на наружный генитальный
эндометриоз, отсутствии кистозных форм и аденомиозе (уровень
доказательности Iа);
• аГнРГ или ЛНГ-ВМС – терапия второго этапа (уровень доказательности Iа);
• монотерапию аГнРГ можно проводить в течение не более 6 мес.,
для более длительного использования – только в комбинации с
«возвратной» гормонотерапией (низкими дозами).
При этом КОК являются препаратами «первого выбора» для купирования связанной с эндометриозом тазовой боли у женщин, не имеющих
противопоказаний и не планирующих беременность на данный момент
времени (уровень доказательности Iа).
Непрерывный режим приема КОК имеет значительные преимущества при лечении эндометриоза по сравнению с циклическим режимом.
Установлено, что перевод женщин с тяжелой формой дисменореи с циклического на непрерывный режим приема препаратов способствовал
снижению интенсивности боли через 6 мес. на 58%, а через 2 года - на
75% (р<0,001).
Теоретическим обоснованием использования КОК при эндометриозе
являются следующие положения (Strowitzki T. et al, 2010; Del Pup L., 2014):
• Эндометриоидная ткань самостоятельно синтезирует эстрадиол, в
то время как 30EE/ДНГ поддерживает стабильно низкий уровень
E2, который не может стимулировать рост очагов эндометриоза.
• Эндометриоидные ткани обладают устойчивостью к действию прогестерона, а ЕЕ регулирует рецепторы прогестерона, и тем самым
повышает их чувствительность к ДНГ.
• КОК уменьшает риск рака яичников у больных эндометриозом
значительнее, чем только ДНГ.
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• Когда цель лечения эндометриоза состоит в уменьшении болевого
синдрома, улучшении качества жизни, профилактики рака и получении эстроген-опосредованных благоприятных (неконтрацептивных) эффектов и контрацепции, то таблетки ЕЕ/ДНГ, являются
лучшим выбором, чем только ДНГ.
• Кроме того, назначение КОК в послеоперационном периоде снижает вероятность рецидива симптомов заболевания и появление
повторных эндометриом.
Медикаментозная терапия является важной альтернативой или дополнением к хирургии для симптоматического эндометриоза (RCOG,
2000). Прогестагены и КОК также эффективны, как более сложные и
более дорогие препараты, такие как аналоги ГнРГ или ингибиторы ароматазы (Vercellini P. et al., 2011). КОК также снижают частоту послеоперационного рецидива эндометриоза и должны рассматриваться неотъемлемой частью долгосрочных терапевтических стратегий для того, чтобы
ограничить дальнейший ущерб будущей рождаемости.
Прогестиновые контрацептивы способны эффективно подавлять активность гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, тем самым угнетая
циклические изменения в яичниках и секрецию эстрадиола, а непрерывный режим приёма не даёт возникнуть пику секреции эстрогенов, характерному для 7-дневного перерыва в использовании КОК. Это исключает
нежелательные влияния на эндометриоидные гетеротопии: после хирургического удаления очагов эндометриоза и непродолжительного курса
агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона женщинам, не планирующим беременность, показаны именно прогестиновые контрацептивы.
Их назначение обеспечивает и профилактику рецидивов эндометриоза: дезогестрел эффективно подавляет пролиферацию как эндометрия,
так и эндометриоидных гетеротопий (Доброхотова Ю.Э. с соавт., 2009).
Показано, что депо медроксипрогестерона ацетата и имплантат, высвобождающий прогестин, уменьшают болевой синдром, а ЛНГ-ВМС
эффективно применяется для лечения дисменореи и хронической тазовой боли у женщин с эндометриозом.
Есть ряд исследований, подтверждающих положительное влияние
применения Импланона у женщин при эндометриозе. В оригинальном
исследовании Walch K. et al. (2009) сравнивали влияние Импланона на
показатели болевого синдрома при эндометриозе в сравнении с ДепоПровера. Были продемонстрированы сопоставимые положительные
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данные. В статье Ponpuckdee J. et al. (2005) проведены результаты исследования 50 женщин с эндометриозом (подтвержденные лапароскопически). К 4 неделе выраженность симптомов по визуально-аналоговой
шкале уменьшилась с 7,08±2,09 до 3,72±2.04 баллов, а к 12 неделе – до
0,84±1,67 баллов.
Сравнительное 2-летнее исследование гистологии эндометрия и
цитологии шейки матки у пользователей имплантатов в Англии, продемонстрировало, что через 2 года применения Импланона значительно
уменьшается толщина эндометрия, отсутствовали данные о повышенном риске развития гиперплазии эндометрия, рака эндометрия, CIN,
или рака шейки матки. Не было отмечено изменений в цитологическом
исследовании шейки матки.
В рандомизированном многоцентровом исследовании сравнивали
пролонгированные режимы применения НоваРинга. Продленные режимы применения были эффективны, приемлемы, хорошо переносимы
(Barreiros F.A. et al., 2007).
Лейомиома матки
В проведенном нами исследовании по изучению распространенности и потребности в консервативных методах лечения женщин с лейомиомой матки (Дикке Г.Б., 2010) было выявлено, что у большинства женщин лейомиома была небольших или средних размеров: без изменения
общего объема – 46,9 % и объемом менее 200 см³ (до 8 недель) – 42,7 %,
они не имели показаний для оперативного лечения, при этом большинство из них (73%) были в репродуктивном возрасте (30-49 лет). Пассивное наблюдение за больными лейомиомой матки на современном этапе
развития медицины считается недопустимым.
Поэтому не вызывает сомнений, что эта группа пациенток нуждается
как в эффективных методах контрацепции, так и в применении методов
стабилизационной терапии для вторичной профилактики заболевания и
торможения роста опухоли. Среди таких средств в периодической литературе в первую очередь упоминаются ГК и, хотя, не существует доказательных данных их лечебного действия на лейомиому, стабилизация содержания гормонов на базальном уровне без периодических колебаний
способствует предупреждению развития заболевания, а также предотвращает меноррагии, которые являются наиболее частым симптомом этого
заболевания.
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По данным некоторых исследователей (Chiaffarino F. et al., 1999;
Moroni R.M. et al., 2015) у пользователей КОК риск миомы матки ниже
по сравнению с теми, кто ими никогда не пользовался ОР=0,3 (95% ДИ:
0.2-0-6); у экс-пользователей – сопоставим – ОР=1,1 (95% ДИ: 0,9-1,4);
размеры миомы уменьшаются у пользователей в сравнении с теми, кто
никогда не пользовался КОК – ОШ=0,8 (95% ДИ: 0,5-1,2) для 5 лет использования и ОШ=0,5 (95% ДИ: 0,349) для 7 лет или больше (р=0,03);
КОК более эффективны по сравнению с плацебо в отношении влияния
на размеры опухоли.
Стабилизация содержания гормонов на базальном уровне без периодических колебаний характерно для НоваРинга и способствует предупреждению прогрессирования развития лейомиомы матки, а также
предотвращает меноррагии (рис. 9.3).

Рис. 9.5. Концентрация гормонов в крови при использовании
НоваРинг по сравнению с КОК
Василенко Л.Н. и Новиковой Е.И. (2014) было продемонстрировано снижение риска рецидива лейомиомы матки после консервативной
миомэктомии при применении препарата НоваРинг как у пациентов с
изолированным заболеванием миомой матки, так и в сочетании с генитальным эндометриозом.
При сравнении двух основных групп обнаружено, что частота рецидива лейомиомы матки после операции в группе без последующей гормональной поддержки составила 22,3%, что достоверно выше (в 3 раза),
чем частота рецидива опухоли во второй группе, где пациентки получали
НоваРинг на протяжении 2-х лет – 6,9% (p<0,005). Относительно лечения лейомиомы матки данные не однозначные, как и для ЛНГ-ВМС,
которые приведены в руководстве Американского конгресса акушеровгинекологов по неконтрацептивному применению ГК (ACOG, 2010).
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В литературе приводятся сведения о том, что использование Мирены приводит к снижению объема и длительности менструаций и в ряде
случаев к олиго- и аменорее – именно этот эффект стал основанием
применения ее у больных менометрорагией, ассоциированной с миомой
матки и аденомиозом.
В результате серии исследований было достоверно показано, что
введение Мирены приводит к нормализации менструальной функции,
существенному снижению объема и длительности менструаций, в 2025% случаев развивается аменорея, показатели гемоглобина приходят в
норму (Coleman M. et al., 1997; Starczewski A. et al., 2000). На фоне применения Мирены не происходит увеличения размеров миоматозных узлов, то есть наблюдается их стабилизация. И в этом случае, чем меньше
размер миоматозных узлов, тем более выражен стабилизирующий эффект рилизинг-системы.
Кроме того, введение Мирены является эффективным средством,
обеспечивающим профилактику рецидивов роста миоматозных узлов
и нормальный объем и длительность менструаций после проведения
медикаментозного или органосохраняющего хирургического лечения
(Тихомиров А.Л. с соавт., 2002). Айламазян Э.К. с соавт. (2004), Varma
R. et al. (2006), продемонстрировали лечебный эффект ЛНГ-ВМС при
гиперполименорее у женщин с миомой матки: показано существенное
уменьшение менструальной кровопотери уже через 3 мес после начала
применения метода, и у 40% пациенток отмечалась аменорея через год
использования. По данным Острейковой Л.И. (2002), уменьшение миоматозных узлов с 1,49±0,3 см до 1,32±0,2 см отмечено у всех пациенток
с миомой матки.
Метаболические нарушения при синдроме поликистозных яичников
Синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) страдают от 6% до
10% женщин репродуктивного возраста (по некоторым оценкам – 15%),
то есть заболевание является распространенным расстройством эндокринной системы.
Кузнецовой И.В. (2012) в обзоре литературы показано, что факторы риска для сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония,
сахарный диабет, ожирение часто имеют место среди женщин с СПКЯ.
Заболевание сопровождается гиперанрогенизмом, являющимся причиной гиперандрогенной дермопатии (акне, себорея, гирсутизм, алопе263
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ция), поэтому неконтрацептивные эффекты КОК с антиандрогенным
действием широко используются у подростков и молодых женщин для
улучшения симптомов и регуляции менструального цикла.
Инсулинорезистентность и ожирение вносят большой вклад в метаболические расстройства при СПКЯ, но исследования последних лет демонстрируют, что гиперандрогенемия – не менее важный независимый
и (потенциально) модифицируемый фактор метаболического риска у
этой категории больных. Значимость компонентов СПКЯ в формировании кардиометаболических расстройств позволяет отнести эту эндокринопатию в разряд заболеваний, обеспечивающих высокий риск сердечно-сосудистой патологии (Assessment of Cardiovascular …. 2010; Чазова
И.Е. с соавт., 2004).
Существующие на сегодняшний день представления о патогенезе
СПКЯ позволяют считать средством терапии первой линии КОК, действие которых направлено на главное патогенетическое звено заболевания – яичниковую гиперандрогению. Коррекцию гиперандрогении в
составе КОК обеспечивают антиандрогенные прогестины: ципротерона
ацетат, хлормадинона ацетат, диеногест и дроспиренон. Однако, улучшая
гормональный профиль больной с СПКЯ, гормональные препараты далеко не всегда демонстрируют благоприятное действие на метаболический компонент заболевания (Кузнецова И.В., 2012).
Концепция профилактики кардиометаболического риска у больных
с СПКЯ, таким образом, должна предусматривать, во-первых, коррекцию гиперандрогении, как ведущую причину ановуляции и накопления
висцерального жира; во-вторых, предотвращение избыточной активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы; и в-третьих, раннее
начало профилактических мероприятий, учитывающее прогрессивное
развитие метаболических нарушений с течением времени.
Решение поставленной проблемы лежит в плоскости назначения
КОК, прогестагенный компонент которого обладает не только антиандрогенной, но и клинически значимой антиминералокортикоидной активностью.
Единственный из прогестинов, отвечающий этим требованиям –
ДРСП. Лечебные свойства ЕЕ/ДРСП у больных с СПКЯ в равной степени связаны с остаточной антиандрогенной и антиминералокортикоидной активностью и подтверждены клиническими исследованиями и
врачебной практикой.
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Мета-анализ исследований по проблеме влияния КОК на массу тела
подытожил накопленные на сегодняшний день наблюдения и подтвердил
преимущества ЕЕ/ДРСП перед препаратами, содержащими другие прогестины. Профилактические возможности ДРСП и содержащих его препаратов могут реализоваться в противодействии метаболическим эффектам
гиперандрогении и органоповреждающим эффектам избытка альдостерона, значимым с позиций функционирования сердечно-сосудистой системы. Раннее использование ЕЕ/ДРСП в группах риска при необходимости
предохранения от беременности может расцениваться как первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, хотя для подтверждения
этого положения требуются долговременные исследования.
Перименопаузальные симптомы
Особенности гормонального гомеостаза в пременопаузе (гиполютеинизм, сменяющийся ановуляцией) предрасполагают к частому возникновению ДМК, 50% которых встречаются именно в этом возрастном
промежутке. Это обусловливает актуальность регуляции менструального
цикла и профилактики гиперпластических процессов эндометрия. Любые комбинированные ГК являются одним из методов лечения ДМК,
при этом действие прогестинов на эндометрий эффективно предотвращает избыточную пролиферацию, а эстрогенов – вегетативно-сосудистые проявления (Прилепская В.Н., 2011).
Регуляции цикла (снижение объема кровопотери), профилактики
гормонозависимых заболеваний можно добиться и при использовании
и чисто гестагенных контрацептивов (Импланон, ЛНГ-ВМС), безопасность использования которых в пременопаузе выше, чем у КОК.
Кроме того, в перименопаузальном периоде женщины подвержены
риску беременности, так как овуляция может иметь место до наступления менопаузы. Согласно рекомендациями ВОЗ, контрацепция рекомендуется женщинам вплоть до менопаузы и отсутствия менструации в
течение 1 года в возрасте старше 50 лет, и в течение 2 лет для женщин
моложе 50 лет.
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Резюме
Гормональные контрацептивы, как комбинированные, так и
гестагенные, обладают неконтрацептивными эффектами,
которые можно с успехом использовать в целях лечения некоторых гинекологических заболеваний и их вторичной профилактики, обеспечив тем самым качество жизни женщин
на долгие годы

9.3. Протективные эффекты ГК

Забота о здоровье – лучшее лекарство
Японская пословица

9.3.1. Контрацепция в целях первичной профилактики нарушений
в репродуктивной системе
Использование любых современных методов контрацепции для надежного предупреждения НБ необходимо при некоторых медицинских
состояниях и заболеваниях в целях первичной профилактики нарушений в
репродуктивной системе:
• возраст женщины моложе 19 лет и старше 35-40 лет;
• соблюдение интергенеративного интервала между родами не менее
2-2,5 лет;
• в течение года после самопроизвольных выкидышей и не менее 2
лет после пузырного заноса или хорионэпителиомы;
• не менее 2 лет после кесарева сечения;
• при проведении лучевой терапии, химиотерапии;
• при контакте с больными инфекционными заболеваниями;
• туберкулез в активной фазе;
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• наследственные, психические заболевания;
• тромбофлебит при предшествующей беременности;
• сердечно-сосудистая патология (подострый эндокардит, острая
фаза ревматизма, недостаточность кровообращения, гипертоническая болезнь);
• сахарный диабет в тяжелой форме;
• лимфогранулематоз;
• лейкоз;
• наличие единственной почки с нарушением функции;
• хронический гломерулонефрит;
• тяжелые заболевания печени и желчного пузыря;
• злокачественные опухоли желудка, прямой кишки, молочной железы;
• тяжелая форма бронхиальной астмы;
• свежая гонорея;
• хронический алкоголизм.
Протективное (профилактическое) действие пролонгированных
комбинированных ГК аналогично КОК и включает:
• снижение частоты внематочной беременности на 90%;
• снижение частоты воспалительных заболеваний органов малого
таза на 50-70% после 1 года приёма (за счёт снижения количества
теряемой менструальной крови, перистальтической активности маточных труб, консистенции шеечной слизи);
• предотвращение развития доброкачественных новообразований
яичников и матки (способность угнетать овуляцию);
• снижение риска развития рака яичников при использовании около
1 года – на 40% и спустя 10 лет – на 80%;
• положительное действие при доброкачественных заболеваниях молочной железы (снижение частоты ФКМ на 50-75%);
• снижение частоты развития рака эндометрия при длительном применении (риск снижается на 20% в год после 2 лет приёма), защитный эффект сохраняется до 15 лет после прекращения приема;
• снижение риска развития миомы матки (при пятилетней продолжительности приема ОК риск развития миомы матки снижается на
17%, а при десятилетней – на 31%);
• снижение риска развития ревматоидного артрита на 78%;
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• положительное влияние на течение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры;
• снижение риска развития колоректального рака (рак толстой и
прямой кишок) на 40%;
• сохранение более высокой плотности костной ткани у применявших КГК в последней декаде детородного возраста.
Публикация 2010 года в одном из самых авторитетных медицинских
журналов мира – в British Medical Journal – суммировала 39-летний опыт
сравнительного наблюдения за большой выборкой британских женщин.
Всего в когорту вошло 46 112 пациенток; в группе не применявших пероральные средства общее число женщин-лет наблюдения составило
378 006, в группе пользовательниц – 819 175. Польза КОК в целом была
суммирована действительно революционным выводом: «По сравнению с
женщинами, никогда не применявшими оральную контрацепцию, пользовательницы ГК имеют достоверно меньший риск смерти от всех причин (ОР=0,88; 95% ДИ: 0,82–0,93)» (Hannaford P.C. et al., 2010).
Пока получены ограниченные данные, свидетельствующие о том,
что контрацептивы пролонгированного действия, содержащие только
прогестагены, также обеспечивают защиту в отношении многих из перечисленных состояний.
Опыт длительного применения ЛНГ-ВМС, показывает, что она обеспечивает выраженное защитное действие в отношении гиперплазии и
рака эндометрия, но оказывает незначительное влияние или не оказывает влияния на риск развития рака яичников.
Данные отдельных исследований, направленных на оценку возможного защитного действия депо ДМПА и ЛНГ-ВМС в отношении острых
эпизодов ВЗОМТ оказались противоречивыми.
ДМПА, по-видимому, помогает предотвратить рецидивы вагинального кандидоза, но пока слишком рано говорить о том, что при длительном применении контрацептивов, содержащих только прогестагены,
можно добиться облегчения других состояний.

268

Глава IX
9.3.2. Данные клинических исследований о протективных эффектах ГК
Лейомиома матки
Известно, что длительный прием КОК снижает риск развития лейомиомы матки. Так, при 5-летней продолжительности приема КОК риск
развития лейомиомы матки снижается на 17%, а при 10-летней – на 31%
(Ross R.K. et al., 1986).
Более дифференцированное статистическое исследование, включавшее 843 женщин с лейомиомой матки и 1557 женщин контрольной
группы, выявило, что с увеличением продолжительности непрерывного
приема КОК снижается риск развития лейомиомы матки (Chiaffarino F.
et al., 1999).
Постоянные пользователи показали снижение риска на 70%, и экспользователи для семи и более лет, продемонстрировал снижение на
50%, то есть протективный эффект КОК сохраняется и после завершения приема.
А.Л. Тихомировым с соавт. (2011) было дано патегенетическое обоснование профилактики лейомиомы матки с использованием НоваРинга. Было показано, что в связи с отсутствием необходимости использования значимых концентраций эстрогенного компонента в составе ГК
для профилактики лейомиомы матки, кроме предотвращения споттинга,
а также высокой комплаентностью и практическим отсутствием побочных эффектов, использование НоваРинга для плановой контрацепции
потенциально способно сокращать заболеваемость лейомиомой матки.
Это достигается за счет предотвращения ежемесячных не реализованных
в беременность циклических процессов, обеспечения стабильной монотонности стероидогенеза при отсроченном репродуктивном потенциале современных молодых женщин, подавления овуляции как главного
триггера наиболее распространенных опухолевидных поражений репродуктивной системы, замены эндогенного прогестерона на аналог без
пролиферативного воздействия на клетки миометрия.
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ)
Было обнаружено, что КОК снижают риск ВЗОМТ на 50-60%
(Burkman R.T., 2001). Это приводит к снижению дней госпитализации,
количества используемых лекарств и оперативных процедур, а также
риск внематочной беременности и бесплодия (Kaunitz A.M., 1999). Кро269
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ме того, ВЗОМТ характеризуется менее выраженной воспалительной реакцией, по данным лапароскопии (Huber J.C. et al., 2008).
Данные отдельных исследований, направленных на оценку возможного защитного действия депо ДМПА и ЛНГ-ВМС в отношении острых
эпизодов ВЗОМТ оказались противоречивыми.
ДМПА, по-видимому, помогает предотвратить рецидивы вагинального кандидоза, но пока слишком рано говорить о том, что при длительном применении контрацептивов, содержащих только прогестагены,
можно добиться облегчения других состояний.
Функциональные кисты яичников
Функциональные кисты яичников (ФКЯ) являются часто встречающимися образованиями органов малого таза у женщин репродуктивного
возраста (до 8-20%). Наиболее распространенными являются фолликулярные кисты и кисты желтого тела (Nelson A.L., 2010). Чтобы образование можно было отнести к разряду кисты, оно должно быть не менее
2,5-3,0 см в диаметре. Как правило, ФКЯ характеризуются бессимптомным течением и выявляются случайно при осмотре или УЗИ, являются
простыми (однокамерными) по своей структуре, анэхогенными и окруженны нормальной тканью яичника (Heilbrun M.E. et al., 2009).
Если ФКЯ являются бессимптомными, их можно вести консервативно под контролем УЗИ, поскольку большинство из них спонтанно
исчезают в течение одного – двух менструальных циклов. Спонтанное
разрешение кисты может наблюдаться в результате реабсорбции содержащейся в ней жидкости или ее разрыва. Если же кисты сопровождаются болью, персистируют более трех месяцев, увеличиваются в размерах
или изменяются их структурные характеристики, хирургическое лечение
может стать необходимым, поскольку в таком случае нельзя исключить
патологического характера этого образования.
Так как ФКЯ развиваются в ходе процессов, сопровождающих овуляцию, ее подавление под влиянием КОК будет способствовать снижению
вероятности их рецидивов. Оценка эффективности КОК в отношении
возникновения кист яичников показала смешанные результаты в зависимости от дозы ЕЕ. Ранние исследования свидетельствуют о протективном эффекте высокодозированных КОК в отношении функциональных
кист яичников, обусловленном подавлением функции яичников. Однако
разработка более безопасных КОК с низким и ультранизким содержани270
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ем ЕЕ привела к тому, что они полностью не подавляют фолликулярную
активность, что снижает протективный эффект.
Holt V.L. et al. (2003) провели исследование случай-контроль женщин в возрасте 18-39 лет с функциональными овариальными кистами
с целью изучения эффекта низкодозированных КОК на их возникновение. По сравнению со снижением риска возникновения фолликулярных
кист на 40-90%, отмеченным в исследованиях 1970-х годов на фоне высокодозированных препаратов, в данном исследовании выявлено только
28%-е уменьшение риска при использовании современных препаратов.
Этот показатель был несколько ниже у женщин, использующих монофазные КОК, включающие 35 мкг ЕЕ, в отличие от женщин, применявших монофазные или трехфазные КОК с меньшей дозой ЕЕ.
Одной из задач при разработке новых КОК с укороченным безгормональным интервалом (режим 24/4) явилось более выраженное подавление функции яичников, а именно, фолликулогенеза и синтеза стероидов в яичниках.
Willis S.A. et al. (2006) в ходе проспективного 3-месячного исследования сравнивали уровни гормонов в сыворотке в течение 9 дней, начиная
с 21 дня приема КОК и в течение всего безгормонального интервала. В
первом цикле участницы получали комбинацию 30 мкг EE/3,0 мг дроспиренона (ДРСП) в режиме 21/7, а затем в течение 2 месяцев – 20 мкг
EE/ 3,0 мг ДРСП в режиме 24/4. Было показано, что укорочение безгормонального интервала с 7 до 4 дней приводит к менее выраженным колебаниям эстрадиола, что способствует поддержанию более стабильных
уровней гормонов, несмотря на более низкую дозу ЕЕ.
Важность сокращения безгормонального интервала для надежного
подавления функции яичников была убедительно подтверждена позднее в рандомизированном двойном-слепом исследовании Klipping С. et
al. (2012), проводившемся в параллельных группах у здоровых женщин
18-35 лет, получавших препараты с одинаковыми дозами гормонов (20
мкг EE/3,0 мг ДРСП), но в разных режимах – 21/7 и 24/4. В этом исследовании овариальная активность во втором цикле при применении
комбинации 20 мкг EE/ДРСП в режиме 24/4 полностью подавлялась у
87,8% пациенток. При применении препарата аналогичного состава, но
в режиме 21/7 полное подавление функции яичников происходило у 56%
пациенток. В третьем цикле подавление фолликулогенеза происходило в
этих группах участниц у 55,1% и 30% женщин соответственно.
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Поскольку использование КОК уменьшает риск возникновения
функциональных кист, было высказано предположение, что, возможно, эти препараты могут ускорить регресс уже существующих
образований или хотя бы уменьшить их размер. Однако полученные
доказательные данные не поддерживают эту гипотезу. В обзоре Кокрейна были проанализированы данные семи рандомизированных,
контролируемых исследований с использованием КОК различного
типа, содержащих 20-50 мкг ЕЕ и включавших в качестве прогестагенов ЛНГ или ДЗГ, для лечения функциональных овариальных кист
в общей сложности у 500 женщин (Grimes D.A. et al., 2009). В двух из
семи испытаний возникновение кист было связано с процедурами
индукции овуляции. Основным результатом систематического обзора было самостоятельное разрешение кисты. Авторы обзора пришли
к заключению, что КОК не ускоряли регресс функциональных овариальных кист по сравнению с выжидательной тактикой. Результат был сходным в независимости от того, была ли киста связана с
индукцией овуляции или возникала спонтанно. К концу 1-го цикла приема КОК у 85% участниц кисты исчезли по сравнению с 89%
женщин, которые не получали такого лечения (ОШ = 0,72; 95% ДИ:
0,14-3,57).
В случае длительно персистирующих кист яичников была отмечена
тенденция к тому, что эти образования не являлись физиологическими
по своей природе. Основываясь на этих доказательных данных, Американская Коллегия Акушеров и Гинекологов не рекомендует применение
КОК для лечения уже существующих функциональных овариальных
кист (ACOG Practice Bulletin No. 110…, 2010). Однако эти средства могут
успешно применяться с профилактической целью при ведении женщин,
для которых характерно частое образование функциональных кист.
Ревматоидный артрит
КОК уменьшают риск ревматоидного артрита на 30% и госпитализаций – на 51% (Spector T.D. et al., 1990). У женщин, использующих КОК
в течение более чем пяти лет, относительный риск развития болезни легкой степени составлял 0,10 (95% ДИ: 0,01-0,06) (Jorgensen C. et al., 1996).
Тем не менее, КОК, по всей видимости, не оказывают существенного
влияния на долгосрочный исход заболевания (Drossaers-Bakker K.W. et
al., 2002).
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Минеральная плотность костной ткани
Сохранение плотности костной ткани происходит при использовании КОК у женщин с исходно низким уровнем эстрогенов (гипоэстрогенное состояние) у молодых женщин или при снижении функции
яичников в пременопаузе. При длительном применении (более 5 лет)
увеличивается степень защиты пропорционально к увеличению продолжительности использования (Williams JK., 2000).
Голос
Голосовые связки являются гормонально-зависимыми структурами
и, следовательно, оказываются под влиянием гормонов. При избытке
андрогенов (например, в климактерическом периоде) КОК, имеющие
антиандрогенные свойства могут привести к улучшению голоса. Для
профессиональных оперных певиц это имеет наибольшее значение, так
как зависит от качества их вокального механизма, хотя ранее этот вопрос
систематически не изучался.
Нами на основании эмпирических наблюдений при работе с профессиональными певицами было отмечено, что применение КОК с остаточным андрогенным эффектом оказывает влияние на высоту голоса, и по
этой причине являются для них неприемлемыми, наоборот, КОК с антиандрогенным действием (ЕЕ/ЦПА), улучшают голосовые возможности.
Исследование La F.M. et al. (2007) является первым двойным слепым
рандомизированным, плацебо-контролируемым испытанием для оценки действия КОК на голосовые связки у певиц во время исполнения
классического репертуара, где было продемонстрировано значительное
снижение неравномерности вибрации голосовых складок при использовании комбинации ЕЕ/ДРСП.
Доброкачественные заболевания молочной железы
Многие исследования показали снижение риска доброкачественных заболеваний молочной железы у пользователей КОК по сравнению с не-пользователями. Существует статистически значимое снижение риска с увеличением продолжительности приема КОК до первой
доношенной беременности (Burkman R.T., 2001). Королевское общество врачей общей практики показало среди 46000 женщин, что трехфазные КОК приводят к снижению риска фиброаденомы у молодых
женщин (RCGP, 1977). Другие исследования демонстрируют снижение
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заболеваемости фиброзно-кистозной мастопатией на 30%, фиброаденомой – на 60% и очаговых уплотнений молочной железы – на 40%
(Brinton L.A. et al., 1981).
Степень уменьшения риска возрастает при увеличении длительности срока использования. Постоянные пользователи демонстрируют самый низкий риск. Защитное действие продолжается до одного
года после прекращения приема КОК (Brinton L.A. et al., 1981). Постоянное использование в течение более восьми лет связано с более
низкой распространенностью внутрипротоковой гиперплазии молочной железы.
Более поздние исследования, опубликованные в обзорах отечественных авторов (Сергиенко М.Ю. с соавт., 2006; Подзолкова Н.М., 2009)
объединили следующие положения:
• Через 2 года от начала применения КОК количество пациенток с
дисгормональными изменениями в МЖ уменьшается на 40 %.
• Прием монофазных КОК хотя бы в течение года снижает риск возникновения ДЗМЖ на 50–75 %, причем профилактический эффект
увеличивается с длительностью приема.
• Среди женщин, принимающих КОК, частота ДЗМЖ в 4 раза ниже,
чем у не принимающих.
• КОК обеспечивают подавление овуляции и устраняют колебания
уровней половых гормонов в организме женщины, в результате
чего отсутствуют избыточная эстрогенная стимуляция органов-мишеней из-за нежелательных пиковых концентраций эстрогенов.
• Среди женщин моложе 50 лет, применяющих КОК, отсутствует
увеличение риска РМЖ в случае наличия у них в анамнезе доброкачественных опухолей молочных желез.
• Снижая частоту доброкачественных заболеваний молочных желез,
гормональные контрацептивы снижают риск развития РМЖ в 2 раза.
Принципы выбора КОК для пациенток с дисгомональными заболеваниями молочных желез:
• Использование исключительно монофазных комбинаций.
• Выбор препарата с наименьшей дозировкой эстрогена (20 мкг).
• Прогестин не должен обладать парциальным эстрогенным и андрогенным действием, его профиль биологической активности должен
быть максимально приближен к натуральному прогестерону.
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По мнению Cianci A. et al. (2007) состав с 20ЕЕ/ДРСП особенно показан для женщин с уже существующими мастодинией, фиброзно-кистозной болезнью молочной железы или у которых развивается мастодиния как побочный эффект КОК.
Высокие концентрации в плазме крови андрогенов были зафиксированы у этих женщин, поэтому прогестерон с антиандрогенной и противоотечной активностью может быть полезным.
Дроспиренон ведет себя так же, как естественный прогестерон: оказывает антипролиферативное влияние на эндометрий при дозах ниже,
чем те, что приводят к значительным пролиферативным эффектам в молочной железе (Otto C. et al., 2010).
Рак яичников
Снижение вероятности рака яичников — одно из важнейших преимуществ ГК, обусловленное супрессией овуляции (Maia H.J. et al., 2008).
Во-первых, при приёме контрацептива не происходит повторных механических травм тканей яичника, требующих локальной пролиферации
в процессе заживления. Во-вторых, клетки яичника не подвергаются
активным циклическим превращениям под влиянием ФСГ и ЛГ (Huber
J.C. et al., 2008).
Профилактический эффект наблюдают уже спустя 3–6 мес от начала
приёма препаратов; вероятность заболеть снижается на 6% каждый год
терапии, а максимальная профилактическая эффективность (до 80% сокращения риска) зарегистрирована у женщин, использующих ГК 10 лет
и более. Это профилактическое преимущество не зависит от дозировок и
состава контрацептива, о чём CDC (Центр контроля заболеваний, США)
и Национальный институт детского здравоохранения и развития человека официально сообщили ещё в 1987 году (Schindler A.E. et al., 1987;
The reduction …, 1987). Только лишь факт применения этих средств когда-либо в жизни, безотносительно длительности использования, снижает общую вероятность рака яичников на 27%, причём протективный
эффект сохраняется 30 лет и дольше (Beral V. et al., 2008; Charlton B.M. et
al., 2014).
Данные также показывают, что КОК могут оказывать протективное
действие у женщин с наследственным риском рака яичников. Наибольшая защита наблюдается после шести и более лет потребления (ОР =
0,3; 95% ДИ: 0,1-0,7) (Schlesselman JJ., 1995). Исследование случай-кон275
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троль, в котором сравнивали BRCA 1 и BRCA2 мутации показали, что
КОК предотвращают рак у носителей BRCA1 (ОР = 0,56; 95% ДИ: 0,450,71) и BRCA 2 мутации (ОР = 0,39; 95% ДИ: 0,23-0,66) (McLaughlin J.R.
et al., 2007).
Пациентки с эндометриозом входят в группу более высокого риска
по раку яичников, поэтому длительное использование ГК в этой когорте
имеет дополнительное обоснование (Modugno F. et al., 2004).
Рак эндометрия
Даже 1 год применения ГК снижает вероятность рака эндометрия на
50%. Протективный эффект сохраняется 20 лет и более, а его выраженность возрастает (до 80% в некоторых исследованиях) по мере увеличения длительности использования (Schindler A.E., 2013). Эти результаты
справедливы для трёх наиболее значимых гистологических вариантов
рака: аденокарциномы, аденосквамозной карциномы и аденоакантомы.
Колоректальный рак
Восемь исследований случай-контроль продемонстрировали выраженный (до 81%) протективный эффект КОК в отношении опухолей
ободочной и прямой кишки. В исследовании Королевского общества
врачей общей практики относительный риск для рака толстой кишки
или рака прямой кишки был 0,72 (95% ДИ: 0,58-0,90) среди тех, кто когда-либо использовал КОК (Hannaford P.C. et al., 2007). Однако протективный эффект сохраняется лишь на протяжении приёма этих средств и
не коррелирует со стажем использования (Bosetti C. et al., 2009; Binefa G.
et al., 2014).
Резюме:
Использование любых современных методов контрацепции необходимо при некоторых медицинских состояниях и заболеваниях в целях первичной профилактики нарушений в репродуктивной системе
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Заключительные положения к разделу 4
1. Современные стратегии репродуктивного выбора направлены на
предупреждение нежелательной беременности путем использования
методов плановой и экстренной контрацепции и предоставления доступа к безопасному аборту в случае контрацептивных «неудач»
2. Комбинированные оральные контрацептивы являются безопасными и самыми популярным средствами гормональной контрацепции. Повышения приверженности к ним можно добиться, используя современные разработки с формулой натуральных гормонов,
пролонгированные схемы и микронутриентную поддержку
3. LARC отнесены экспертами к «топ-уровню» наиболее значимых
обратимых методов, в общей характеристике которых отмечаются мотивация для долгосрочного использования контрацепции,
отсутствие необходимости в соблюдении правил использования
со стороны пациентки и высокий уровень клинической и экономической эффективности.
4. В настоящее время из средств многоцелевых профилактических
технологий доступен только презерватив, который рекомендуется использовать как дополнительный метод во всех случаях при
наличии факторов риска ИППП. Перспективным для этих целей
является фемидом, позволяющий женщинам контролировать ситуацию без участия мужчины.
5. Современные гестагенные рилизинг-системы, не содержащие
эстрогенов, являются эффективными методами «зеленой» контрацепции.
6. Экстренная контрацепция – недостаточно использованный резерв
в профилактике нежелательной беременности, эффективное
средство, позволяющее свести к минимуму число непланируемых
зачатий.
7. Безопасный аборт НЕ является причиной нарушений репродуктивного здоровья женщин и его следует рассматривать как дополнительный метод регулирования рождаемости в случае контрацептивных «неудач» и резерв в снижении материнской смертности.
8. Гормональные контрацептивы, как комбинированные, так и гестагенные, обладают неконтрацептивными и протективными
эффектами, которые можно с успехом использовать в целях лечения и профилактики некоторых гинекологических заболеваний,
обеспечив тем самым качество жизни женщин на долгие годы.
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КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ
ПРАКТИКУМ
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Глава 10
Особые потребности
отдельных групп женщин.
Алгоритмы выбора метода контрацепции
и особенности консультирования

Тысячи путей уводят от цели,
и лишь один-единственный
ведет к ней
М.Монтень

10.1. Подростки и нерожавшие женщины
Психофизиологические и социальные особенности подростков диктуют необходимость наиболее тщательного и индивидуального подбора
контрацептивного средства (Bitzer J., 2012).
Специалисты по детской и подростковой гинекологии советуют использовать девушкам-подросткам следующие методы контрацепции:
барьерные (механические), гормональные и методы экстренной контрацепции (ЭК). По данным исследований последних лет, наиболее популярными из них среди подростков являются презервативы (их используют 60-78% подростков). ГК и ЭК используются редко (8-10% и менее 1%
соответственно).
Согласно нашим исследованиям, а также других авторов, основными
требованиями подростков к противозачаточным методам являются: высокая эффективность; безопасность для здоровья; удобство в применении;
доступность для приобретения (Дикке Г.Б. с соавт., 2013; Bitzer J., 2012).
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При этом основными характеристиками данной возрастной группы
являются:
• нерегулярная половая жизнь;
• нерегулярные менструации (до 25%);
• недостаточное сексуальное образование;
• высокий риск ИППП (раннее коитархе, частая смена или наличие
нескольких половых партнеров);
• отсутствие самостоятельных доходов;
• низкая комплаентность (нарушения режима приема).
Данные обстоятельства диктуют необходимость не только надежной
удобной в использовании контрацепции, но и профилактики ИППП.
Исходя из этого, можно было бы считать, что презерватив является идеальным средством для этой группы лиц. Однако неумелое использование этого средства, а также использование его не при каждом половом
контакте, нередко является причиной «неудач» (контрацептивная эффективность относительно низкая – индекс Перля 12,5-20,0), поэтому
подросткам рекомендуют сочетать 2 метода (в комбинации с КОК, который также оказывает положительное действие в отношении регуляции
менструального цикла, что является одной из потребностей в этой группе). Однако необходимость в ежедневном приеме препарата в сочетании
с нерегулярными половыми контактами, а также повышенная тревожность в отношении побочных эффектов, является причиной низкой мотивации подростков к использованию КОК. Кроме того, особенности
образа жизни (частые вечеринки с приемом алкоголя, недостаточно качественное питание) создают повышенную нагрузку на печень, что, очевидно, делает необходимым исключить внутренний прием гормональных средств. LARC в такой ситуации являются методом выбора.
Этот важный вывод сделан специалистами ВОЗ и Центра Программ
Коммуникаций: «В то время как все формы контроля рождаемости могут
быть использованы молодыми людьми, пролонгированные обратимые методы контроля рождаемости, такие как имплантаты, ВМС или вагинальное
кольцо являются особенно полезным в снижении уровня подростковой беременности» (Family planning …, 2011; Rowan S.P., 2012).
Нерожавшим женщинам и подросткам можно предлагать любые
LARC, включая ВМС. В принятых в России «Медицинских критериях
приемлемости применения контрацептивов» использование ВМС (T-Cu
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и ЛНГ) у нерожавших женщин и у подростков классифицируется как категория 2, поскольку показано, что преимущества обычно перевешивают
риски. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ВМС являются
более эффективными и характеризуются более высокой частотой удовлетворенности по сравнению с КОК при применении у нерожавших
женщин.
Исследования, свидетельствующие о повышенном риске ВЗОМТ
у нерожавших женщин, использующих ВМС, отсутствуют, также как
и данные о том, что применение ВМС в дальнейшем приводит к бесплодию.
В «Медицинских критериях приемлемости применения контрацептивов» применение имплантатов у нерожавших женщин и подростков
отнесено к категории 1. Несмотря на ограниченное количество исследований о применении имплантата у подростков, имеющиеся данные
свидетельствуют о том, имплантаты характеризуются хорошей приемлемостью в этой выборке. Через 24 месяца частота продолжения использования метода выше в группе использующих имплантат по сравнению с
группами, использующими инъекционный контрацептив и КОК.
В тоже время большинство подростков опасаются физического вмешательства, присутствия «инородного тела» и такие средства как имплантат и ВМС, иногда становятся малоприемлемыми.
Наиболее выгодными с рассматриваемых позиций представляется
влагалищная комбинированная рилизинг-система НоваРинг. Как отмечалось ранее системное воздействие Е2 (за цикл) в 2,1 раза меньше, чем
при приеме КОК, что обеспечивает низкую частоту побочных эффектов,
частота нерегулярных циклов в течение года использования снижается
в 2 раза, нормализуется объем теряемой крови, снижается количество
меноррагий в 7 раз, проявления ПМС и дисменореи уменьшаются в 3
раза, улучшаются партнерские отношения (повышение качества половой жизни у 78% пользователей).
Недостаточный контроль сексуальных связей и контрацепции по
сравнению с женщинами более зрелого возраста, создают необходимость
более частого использования средств ЭК, о чем девушек также необходимо информировать.
Таким образом, врачу необходимо выяснить индивидуальные потребности каждой девушки: учесть характер и степень ответственности,
интенсивность и качество половой жизни, планы в отношении сроков
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будущей беременности и особенности менструального цикла, а также
экономические возможности, на основании которых помочь выбрать такой современный метод, который позволит использовать его длительно
и сохранить репродуктивное здоровье девушки-подростка и будущей матери (Приложение 1, схема 1).

Резюме
Лица юношеского возраста могут безопасно пользоваться
любыми методами контрацепции. В то же время особенности
психо-сексуального поведения диктуют необходимость
выбора в пользу наиболее простых в использовании методов
(отсутствие ежедневного контроля - LARC) и средств защиты
от ИППП

10.2. Женщины после аборта
Овуляция может произойти уже на 8-10 день после искусственного
аборта при отсутствии разницы между медикаментозным и хирургическим, и 85% женщин имеют овуляции уже в течение первого цикла после аборта.
Отмечается, что более 50% женщин возобновляют сексуальную активность в течение двух недель после аборта, а 6% из них имеют новую
беременность уже в следующем цикле.
В связи с этим ведущие мировые эксперты рекомендуют начинать
использовать контрацепцию сразу после проведения аборта (раннее
начало).
Не было найдено достаточных данных, свидетельствующих о серьезных изменениях в репродуктивной системе после аборта, требующих дополнительных вмешательств с целью «реабилитации», и необходимость
в использовании контрацепции определяется только целями предотвращения повторной НБ.
Поэтому методом выбора после аборта являются не КОК, как считалось ранее, а LARC.
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Введение LARC рекомендуется выполнить как можно скорее – в
идеале сразу после окончания манипуляции по прерыванию беременности.
В настоящее время считается, что введение ВМС сразу после аборта
является лучшим обратимым методом контрацепции для предупреждения повторной нежелательной беременности (Templetonet А. et al., 2011).
В отношении ВМС (T-Cu или ЛНГ) рекомендуется их введение в день
хирургического аборта (сразу после завершения манипуляции) или между 9 и 14 днем после приема мифепристона (в день контрольного осмотра) – при медикаментозном аборте.
Возможно также введение между 3 и 9 днями, если есть уверенность, что аборт произошел. Никакого дополнительного метода не
требуется.
Соблюдение данных рекомендаций демонстрирует значительно более низкий процент повторных абортов, чем при выборе других сроков
(34,6 по сравнению с 91,3 абортов на 1000 женщин-лет). Аналогичные
результаты получены в проспективном исследовании в когорте из 1 269
женщин Северной Европы, перенесших аборт.
После выкидыша/аборта во II триместре беременности ВМС вводится в первые 48 часов или через 4 недели после выкидыша/аборта.
В случае наличия противопоказаний для использования средств длительного действия, или предпочтении женщиной КОК, пластыря или
влагалищного кольца, их следует начать принимать в день приема мифепристона (или через 2-3 дня, но не позднее 5-го дня), при хирургическом
аборте – в день выполнения манипуляции.
Введение Импланона рекомендуется в день хирургического или во
время первого или второго визита при МА (в день приема мифепристона
или мизопростола) или сразу после выкидыша: никакого дополнительного метода контрацепции при этом не требуется. Если прошло более 5
дней после аборта или выкидыша необходимы дополнительные методы
в течение 7 дней.
При консультировании по вопросам контрацепции женщин, прервавших беременность абортом, важно довести до их сознания, что
оплодотворение может произойти уже в течение первого месяца после
прерывания беременности и даже в цикле прерывания.
Необходимо обсудить с ними проблему повторного прерывания беременности с позиции риска для их здоровья, чтобы при планировании
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семьи женщины выбирали контрацепцию, а не повторный аборт (Приложение 1, схема 2).
Резюме
Обсуждение и выбор будущего метода контрацепции должно
быть выполнено еще до начала процедуры прерывания беременности, а выбранный метод контрацепции следует начать
использовать сразу же после аборта

10.3. Женщины после родов
Выдерживание паузы между родами и очередной беременностью минимум 2-3 года способствует сохранению здоровья матери и благотворно
влияет на будущего ребенка.
В целях безопасности женщине не рекомендуется дожидаться возобновления менструальных циклов перед тем, как приступить к применению выбранного метода контрацепции. Следует начинать предохраняться как можно раньше в соответствие с существующими
рекомендациями.
Выбор метода и сроков начала его использования во многом определяется тем, кормит грудью женщина или нет (табл. 10.1; Приложение 1,
схема 3).
Если грудное вскармливание является основным методом кормления ребенка, то женщина может забеременеть на 6 месяце после родов.
Если оно не является основным методом, то – уже на 4-6 неделе после
родов.
В идеале предоставление консультации по вопросам контрацепции
после родов должно предоставляться еще до родов.
Однако в настоящее время ВМС рассматривается как средство
«первой линии» выбора (Long-acting reversible …, 2013) и предпочтение
следует отдавать ВМС как для кормящих, так и не кормящих грудью
женщин, особенно для тех, которые не могут посещать лечебное учреждение для дополнительного послеродового ухода (Edelman D.A. et
al., 1981).
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Таблица 10.1
Методы послеродовой контрацепции
Если женщина кормит
грудью

Если женщина не кормит
грудью

Презервативы

Можно начать применять сразу же при возобновлении
половой жизни

Комбинированные гормональные
оральные и инъекционные контрацептивы

Можно начать применять
либо сразу после прекращения кормления грудью,
либо спустя 6 месяцев после
родов - в зависимости оттого, что произойдет раньше

Можно начать применять
через 3 недели после родов, еще до возобновления
менструаций

Чисто прогестиновые оральные
контрацептивы

Можно начать применять
спустя 6 недель после
родов

Можно начать применять
в любое время после родов

Инъекционные
контрацептивы
(Депо-Провера)

Можно начать применять
спустя 6 недель после
родов

Можно начать применять
в любое время после родов

Имплантаты

Можно начать применять
Можно начать применять
спустя 6 недель после родов сразу же после родов

ВМС

Может быть введена в течение первых 48 часов после
родов (в т.ч. после кесарева сечения) или спустя 6 недель (исключив беременность)

Спермициды

Можно начать применять сразу же при возобновлении
половой жизни

Метод
лактационной
аменореи (МЛА)

Применяется в течение первых 6 месяцев после родов
при условии, что ребенок находится на исключительном
грудном вскармливании и у женщины не возобновились
менструации

Женская
стерилизация

Процедура может быть проведена в течение первых 48
часов или спустя 6 недель после родов
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Резюме
Женщинам после родов необходим такой метод, который не
оказывает отрицательного действия на лактацию и здоровье
младенца. Женщинам, которые не собираются кормить ребенка
грудью, следует разъяснить, что фертильность в этом случае
может восстановиться уже через четыре недели после родов

10.4. Женщины после кесарева сечения
Эта категория пациенток характеризуется следующими особенностями:
1. Позитивный настрой на рождение детей, при желании отсрочить
повторную беременность на ближайшие три года после операции.
2. Высокая частота нежелательных беременностей и абортов в первый год после родов в связи с применением низкоэффективных методов
контрацепции.
Женщинам после кесарева сечения (КС) выбор метода осуществляется в соответствие с общими принципами выбора для женщин после
родов. Принимая во внимание тенденцию к снижению грудного вскармливания в общей популяции, и у женщин после КС, в частности, должно
практиковаться раннее применение контрацептивов. Что касается матерей, применяющих дополнительное вскармливание, нерегулярно кормящих или не кормящих грудью, то им контрацепция показана уже с 3-й
недели после родов.
Внутриматочные и оральные контрацептивы не влияют на состояние
рубца на матке и на кормление грудью.
В систематическом обзоре 2013 года (Goldstuck N.D. et al., 2013)
указывается на более высокую частоту экспульсии ВМС (5-15 на 100
женщин-лет использования), когда метод используется сразу после КС,
а также при отсроченном введении (5% или выше при введении через 6
или более недель после КС). Кроме того, процесс введения ВМС является более легким. Однако, как отмечают авторы, по-видимому, введение
ВМС связано с более высокой частотой перфорации (>1 из 100). В то же
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время подчеркивается, что эти данные не должны ограничивать использование этого метода контрацепции, но необходимо быть внимательным
к предотвращению этих потенциальных проблем.
Резюме
Использование любых методов контрацепции не влияет на
состояние рубца на матке у женщин после кесарева сечения

10.5. Женщины пременопаузального возраста
При консультировании женщин в пременопаузальном периоде важно помнить, что хотя их фертильность в этот период снижается, но после
40 лет 75% беременностей являются незапланированными и в этом возрасте может сильно травмировать женщин (Long M.E. et al., 2014).
Особенности, которые следует учитывать при выборе метода:
• Применение ГК женщинам старше 35 лет, которые курят или
имеют мигренозные боли (независимо от наличия ауры) – противопоказано.
• Женщинам, которым противопоказаны средства, содержащие
эстрогены, могут воспользоваться гестагенными ГК.
• Средства ЭК могут использоваться женщинами в любом возрасте, включая случаи непереносимости применения ГК.
• Вероятность выпадения ВМС снижается с возрастом и является
наиболее низкой у женщин старше 40 лет.
• Презервативы являются доступным и удобным методом контрацепции для женщин, не живущих регулярной половой жизнью.
Выбирая метод контрацепции, следует учитывать неконтрацептивные (лечебные) и протективные эффекты ГК, так как у женщин старшего возраста выше частота гинекологических и соматических заболеваний
(Приложение 1, схема 4).
Длительное действие обратимых контрацептивных средств, в том
числе ЛНГ-ВМС, подкожный имплантат и Cu-ВМС, обеспечивают высокую эффективность без эстрогена (Long M.E. et al., 2014; Прилепская
В.Н. с соавт., 2010).
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Перименопауза ассоциирована с высокой частотой аномальных маточных кровотечений, сопровождающихся тяжелой кровопотерей. В большинстве случаев они не имеют под собой органического субстрата, но
значительно нарушают качество жизни женщин и ограничивают их социальную активность. Контроль кровотечений считается одной из стратегических задач ведения женщин в период менопаузального перехода.
ЛНГ-ВМС в многочисленных исследованиях демонстрировала свою
способность контролировать тяжелые маточные кровотечения вне зависимости от их причины, т.е. была эффективной в случаях ДМК, идиопатической меноррагии, лейомиомы матки (исключая субмукозную
миому), гиперплазии эндометрия, аденомиоза. Систематический обзор
рандомизированных клинических исследований, опубликованный в
2009 г., показал, что ЛНГ-ВМС эффективнее уменьшает кровопотерю,
чем другие прогестины и прогестинсодержащие препараты (Lethaby A.E.
et al., 2005). Импланон также может быть предложен для женщин, которые испытывают длительные или частые кровотечения (McDonaldMosley R. et al., 2010). Эффективность не зависит от веса при использовании имплантата (Dragoman M. et al., 2013).
Не существует медицинских противопоказаний для ЭК левоноргестрелом, хотя ожирение уменьшает его эффективность (дискуссионно). В отличие от этого, Cu-ВМС обеспечивает надежную экстренную и текущую
контрацепцию, независимо от индекса массы тела (Long M.E. et al., 2014).
Когда заканчивать контрацепцию:
Негормональные: через 1 год после последней менструации в возрасте более 50 лет или через 2 года – в возрасте менее 50 лет.
Гормональные: в 50 лет с переходом на негормональные методы и
определением ФСГ.
ВМС-Cu: через 12 месяцев после последней менструации.
ВМС-ЛНГ: период использования может быть продлен до 7 лет.

Резюме
Для женщин пременопаузального возраста актуальность
контрацепции сохраняется до наступления постменопаузы,
при этом возрастает необходимость в использовании неконтрацептивных эффектов выбранного метода
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10.6. Женщины в периоде менопаузы
В течение 3-5 лет после прекращения менструации, в яичниках женщины сохраняются фолликулы с яйцеклетками, чем и объясняются далеко не редкие случаи наступления беременности. Поэтому согласно
рекомендациями ВОЗ, контрацепция рекомендуется женщинам вплоть до
менопаузы и отсутствия менструации в течение 1 года в возрасте старше 50
лет, и в течение 2 лет для женщин моложе 50 лет.
Основные трудности при решении вопроса о методах контрацепции
у женщин переходного возраста связаны с целым рядом особенностей
этого периода жизни. Это, прежде всего, большое количество сопутствующих заболеваний, являющихся противопоказанием к применению
многих контрацептивных средств, и возможные побочные эффекты. Методы контрацепции в этот период жизни должны быть максимально щадящими. Именно поэтому химические методы барьерной контрацепции
со спермицидами рекомендуется к использованию в переходном возрасте, противопоказанием является только наличие вагинита или индивидуальная непереносимость действующего вещества.
Резюме
Для женщин в менопаузальном периоде актуальность контрацепции сохраняется в течение 1-2-х лет, при этом выбранный метод должен быть максимально щадящим

10.7. Женщины с гинекологическими заболеваниями
Всем хорошо известны многочисленные неконтрацептивные эффекты ГК, которые с успехом можно использовать у этой категории
женщин. Однако следует иметь ввиду, что позиционирование препарата
исключительно для целей лечения, ограничивает временной интервал
его использования (3-6 мес., значительно реже – 1 год), и, завершая его,
женщина прекращает прием препарата, вновь оставаясь без контрацептивной защиты.
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Среди ГК наиболее известны своими лечебными свойствами и поэтому наиболее назначаемы врачами КОК, однако женщинами они применяются кратковременно, о чем было сказано в предыдущей главе.
При консультировании женщин, имеющих заболевания, необходимо учитывать, как может повлиять беременность на его течение.
При решении вопроса об использовании контрацепции, следует оценить следующие факторы:
• характер, стадию и степень клинического расстройства
• факторы риска для здоровья, связанные как с беременностью, так и
с использованием различных видов контрацепции
• количество детей в семье
• прогноз для здоровья пациентки.
Резюме
Женщинам с гинекологическими заболеваниями важно помочь
выбрать средство, которое отвечало бы не только целям лечения, ограниченного определенными временными рамками, но
и потребностям женщины для длительного использования контрацепции и вторичной профилактики заболевания

10.8. Выбор контрацепции при приеме лекарственных препаратов

КОК не обладают способностью подавлять фармакологическое действие других медицинских препаратов. Но при этом некоторые из них
могут влиять на эффективность КОК путем активизации печеночных
ферментов, метаболизирующих стероиды в менее биоактивные формы.
К таким препаратам относятся барбитураты, сульфаниламиды, циклофосфамид и рифампицин. Для женщин, принимающих данные препараты, можно рекомендовать использование КОК с содержанием эстрогенного компонента в эквиваленте 50 мкг ЕЕ.
Лучшим выходом из сложившейся ситуации будет дополнительное,
совместно с КОК, использование спермицидов или презерватива.
Взаимодействие КОК с другими препаратами представлено в таблице 10.2.
290

Глава X
Таблица 10.2
Взаимодействие КОК с другими препаратами
Препараты

Побочные явления

Комментарии

Алкоголь

Усиливают эффект алкоголя

Осторожный
одновременный прием

Анальгетики

Возможно ослабление
обезболивающего эффекта

Учитывать
при назначении

Антидепрессанты

Возможно усиление
антидепрессивного эффекта

Антидепрессанты с низкой
дозой более безопасны

Антикоагулянты
(оральные)

Уменьшение антикоагулянтного
эффекта

Выбрать другой метод
контрацепции

Барбитураты

Ослабление контрацептивного
эффекта

Выбрать другой метод
контрацепции

Бекзодмазепин-транквилизаторы (ативан, валиум
и др.)

Повышение или ослабление транквилизирующего эффекта, включая
нарушение психомоторики

Использовать осторожно

Бета-адреноблокаторы: коргард, индерал,
лопресор

Возможно усиление эффекта
бета-адреноблокатора

Необходимо контролировать
состояние сердечно-сосудистой
системы

Витамин С

Усиливается побочное влияние
эстрогенов при приеме
витамина С (более 100 мг/сут)

Уменьшить дозу витамина С
менее 100 мг/сут

Гипогликемические
препараты (толбутамид,
диабинез, ориноз,
толиназ и др.)

Возможно уменьшени гипогликемического эффекта

Контролировать уровень
глюкозы в крови

Гипотензивные средства

Возможно ослабление
гипотензивного эффекта

Необходим контроль АД

Гризеофульвин (фульвицин, Грифульван и др.)

Контрацептивный эффект
ослабляется

Выбрать другой метод
контрацепции

Кортикостероиды
(кортизол)

Возможно повышение кортикостероидной токсичности

Выбрать другой метод
контрацепции

Противосудорожные
карбамазепин, фенобарбитал, барбитураты,
дифенин

Ослабление контрацептивного
эффекта, особенно у низко дозированных КОК

Возможен выбор другого метода
контрацепции или временное
использование КОК с более
высоким содержанием ЕЕ

Теофиллин

Усиление действия теофиллина

Контролировать концентрацию
теофиллина
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Резюме
При использовании препаратов, влияющих на эффективность
КОК, следует применять дополнительные средства или
выбрать LARC или гестагенные препараты

10.9. Жертвы домашнего насилия

Домашнее насилие может выражаться в форме физического, психологического, сексуального или экономического воздействия на человека. Эта проблема имеет гендерные признаки – чаще всего жертвами домашнего насилия становятся женщины.
Одно из последних масштабных исследований, посвященное проблемам насилия над женщинами в РФ, было проведено в 2003 году сотрудниками МГУ имени Ломоносова, по данным которого, почти 80%
опрошенных женщин столкнулись хотя бы с одним из проявлений психологического насилия со стороны мужа.
36 000 россиянок ежедневно терпят побои мужей, 12 000 – гибнут в
результате домашнего насилия (одна женщина каждые 40 минут!), 6070% – не обращаются за помощью, 97% дел, связанных с насилием, не
доходят до суда (РиаНовости, 29.01.2014).
От насилия в семье российские женщины страдают в три раза чаще,
чем от насилия со стороны незнакомых людей.
Существует психологическое насилие над женщинами, включая контролирование ее действий, запугивание, унижение, изолирование от знакомых и родных, а также ограничение доступа к тем или иным ресурсам.
Сексуальное насилие включает принуждение к половому акту или
изнасилование.
Женщины, подвергающиеся насилию, имеют высокий риск:
• Получения телесных повреждений
• Незапланированной беременности
• Заражения ИППП
• Нарушения сексуального влечения
• Развития синдрома хронической тазовой боли.
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Насилие или угроза насилия со стороны мужчины может лишать
женщину возможности пользоваться своим правом регулирования рождаемости. В связи с этим, консультирование таких женщин имеет свои
особенности:
• Необходимость создания дружественной безопасной обстановки и
соблюдение конфиденциальности
• Выражение готовности оказать необходимую помощь
• Выявление случаев, когда пациентки нуждаются в неотложной помощи
• Уважение права женщины на принятие независимых решений, касающихся ее жизни
• Оценка степени опасности, угрожающей женщине, и необходимости обращения в соответствующие государственные органы
• Оценка риска наступления нежелательной беременности.
При необходимости и отсутствии возражений со стороны женщины
следует назначить средства неотложной контрацепции. Для плановой
контрацепции, возможно, могут понадобиться средства, которыми она
сможет пользоваться без ведома своего партнера (например, ВМС, имплантат или инъекции).
Резюме
Консультирование женщин, подвергающихся насилию, может
быть затруднено из-за испытываемого ими страха и опасности, которая им угрожает. В этой ситуации методами выбора могут быть LARC, которыми она будет пользоваться
независимо от партнера и который будет незаметен для него
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10.10. Жертвы сексуального насилия
Проблема сексуального насилия до недавнего времени оставалась
закрытой в нашей стране, и тем более было не принято обсуждать сексуальные злоупотребления, совершаемые в отношении детей, хотя, по
некоторым данным, наиболее часто жертвами сексуального насилия становятся малолетние и несовершеннолетние.
Дети и подростки относятся к группе повышенного риска в силу
таких возрастных особенностей психики, как подчиняемость, внушаемость, слабость оценки и прогноза, незрелость, недостаточность жизненного опыта. В то же время дети наиболее ранимы и чувствительны,
поэтому пережитое злоупотребление приводит к серьезным последствиям, оказывающим воздействие на психическое состояние и дальнейшее
развитие ребенка.
Насилие над женщиной было и остается одной из наиболее скрытых
форм преступления (в милицию обращается одна-две женщины из ста,
переживших сексуальное насилие). Изнасилование женщины, наверное, единственный вид преступления, когда в представлении общества
жертва как бы несет ответственность за совершенное над ней насилие.
Данная позиция лишает пострадавших возможности обращаться за помощью и оставляет женщин наедине с болью, которая делает их жизнь
невыносимой.
Официальная отечественная статистика сексуального насилия
над детьми отсутствует, однако, по данным выборочных исследований, самая распространенная форма сексуального насилия (СН) –
это развратные действия против малолетних (ответственность за них
предусмотрена ст. 135 УК РФ). Около 70% детей, подвергшихся СН,
испытывали развратные действия со стороны родственников и знакомых. 28% детей испытывают СН со стороны родителей или опекунов. Весьма приблизительными являются данные о правонарушении
в отношении детей по ст. 131 УК РФ (изнасилование), однако около
50% данных случаев приходится на насилие, совершенное в отношении близких родственников (дочерей, сестер, внучек). Приведенные
данные указывают на то, что в 2\3 случаев насилие носит семейный
характер и 1\3 детей страдает от насилия вне семьи (Асанова Н.К.,
1997).
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Статистика изнасилований в разных странах существенно различается. Так, на 100 тыс. женщин в США приходится 36 изнасилований в
год, в Турции – 14, Японии – 12, Англии – 3, Норвегии – 1 (Бебнева
Т.Н., 2002). При этом 85-90% преступников известны ребенку, из них:
35-40% – отцы, братья, дедушки; 45-50% – соседи, друзья; 10-15% – знакомые или посторонние. Исследования также показали, что дети-инвалиды подвергаются насилию в 2-10 раз чаще.
В нашей стране, по данным МВД, ежегодно совершается 14-15 тыс.
изнасилований. Причем возраст, подвергшихся изнасилованию, распределяется следующим образом: 0-12 лет – 16%, 13-18 лет – 32%, 19-25 лет –
26%, 26-30 лет – 7%, больше 40 – 4%.
В 1994 году психолог Н. Гайдаренко проанализировала тысячу писем-историй лиц различного возраста, подвергшихся сексуальному насилию в РФ. Она установила, что только в 3% случаев жертва подавала
заявление в милицию, из чего следует, что 97% случаев СН остаются за
рамками официальной статистики, особенно это касается подростков.
Последствия пережитого насилия у детей и подростков:
• психологические – развитие пограничных реактивных состояний,
депрессии, психосоматические и психосексуальные расстройства;
• медицинские – телесные повреждения различной степени тяжести,
вплоть до увечий и смерти (суицидальные попытки);
• социальные – социальная дезадаптация, бродяжничество, вступление в секты, проституция, совершение правонарушений, употребление психоактивных веществ, нарушение процесса обучения.
Результатом изнасилования может стать НБ, в результате чего многие женщины пытаются решить эту проблему с помощью аборта. В России в то же время, по данным МЗ РФ, велико число беременностей и
абортов именно у подростков до 16 лет – в 1994 г. их число составило 4
300 случаев, причем у 20% беременность наступала в результате изнасилования. В США было обнаружено, что для женщин, переживших СН в
детстве, вероятность забеременеть до 18 лет почти в 3 раза выше, чем для
девушек не ставшими жертвами насилия.
Также как и в случае НБ женщины не защищены от ИППП. В Таиланде исследователи выяснили, что одна из десяти жертв изнасилования
перенесла ИППП. Исследования в США показали, что у женщин, под295
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вергнувшихся насилию в детском возрасте, вероятность ИППП вдвое
выше.
При сексуальном насилии ЭК является единственным методом контрацепции и используется как чрезвычайная мера защиты не только от
НБ, но и от дополнительной психической травмы с нею связанной.
Таким образом, реабилитация женщин, подвергшихся изнасилованию, состоит из несколько этапов:
• назначение ЭК (методы ЭК для предупреждения наступления беременности детально обсуждаются с каждой пострадавшей от насилия);
• при отсутствии менструации – обследование на беременность;
• диагностика ИППП (большинству пациентов предпочтительно
проводить профилактическое лечение);
• консультация психолога;
• консультация других специалистов по показаниям;
• последующее консультирование (для индивидуального подбора
плановой контрацепции).

Резюме
Женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, нуждаются
не только в профилактике нежелательной беременности, которая может быть обеспечена средствами экстренной контрацепции с последующим выбором планового метода, но и
мерах предотвращения ИППП и помощи психолога

10.11. Женщины, употребляющие алкоголь

Уровень потребления алкоголя в России представляет серьезный
риск для здоровья населения и будущих поколений.
Особое опасение вызывают женщины детородного возраста, так как
пренатальное воздействие алкоголя нарушает нормальное течение беременности и может вести к невынашиванию, мертворождению, врожден296
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ным порокам развития и другим нарушениям фетального алкогольного
спектра (ФАСН) включая его полное проявление – фетальный алкогольный синдром (ФАС).
ФАСН полностью предотвратим, если женщина воздерживается от
употребления алкоголя во время беременности, начиная с самых ранних
сроков. Однако женщины еще не зная о наступившей беременности, могут продолжать употреблять алкоголь, а 20% женщин употребляют его,
уже зная о ней. Среди небеременных употребляют алкоголь 90% женщин, при этом они ведут сексуальную жизнь и нерегулярно пользуются
контрацепцией (57%) (Balachova T. et al., 2012).
И беременные, и небеременные женщины детородного возраста не
обладают достаточной информацией о негативном влиянии алкоголя на
плод, а также не имеют жестких запрещающих установок в отношении
употребления алкоголя во время беременности. Многие женщины полагают, что употребление небольшого количества алкоголя (например, красного вина или пива) «не нанесет вреда, а может быть даже и полезным».
Основой предотвращения ФАСН является скрининг всех женщин детородного возраста, направленный на выявление риска воздействия алкоголя на плод. Скрининг позволяет выявить тех, кто находится в группе риска, а затем использовать соответствующие методы консультирования для
уменьшения или прекращения употребления алкоголя до зачатия.
В скрининге нуждаются все женщины детородного возраста.
• Особо следует обратить внимание на следующие группы:
• Женщины, планирующие беременность
• Женщины детородного возраста, не использующие контрацепцию
• Пьющие женщины группы высокого риска
• Подростки и женщины студенческого возраста
• Кормящие матери.
Для женщин, находящихся в группе риска, целесообразно использовать краткосрочные вмешательства. Женщинам, зависимым от алкоголя, следует рекомендовать специализированное лечение (Балашова Т.Н.,
Дикке Г.Б. с соавт., 2012).
Перед краткосрочным вмешательством проводится мотивационное
интервью – сопереживающий, ориентированный на проблемы пациента
метод ведения беседы или консультирования с целью повышения готовности к перемене образа жизни, предполагающий передачу информации
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в форме, снижающей сопротивление. Воздействие фокусируется на двух
направлениях – употребление алкоголя и планирование беременности.
При этом конкретная цель зависит от планов и ситуации женщины и
определяется в диалоге с ней:
• Если женщина беременна или планирует беременность в ближайшее время: цель вмешательства – полный отказ от употребления
алкоголя, так как любое количество алкоголя представляет риск
для будущего ребенка.
• Если женщина нерегулярно использует контрацепцию и может забеременеть: цель вмешательства – выбор: правильное применение
контрацепции для предупреждения беременности или отказ от употребления алкоголя (Т.Н. Балашова, Г.Б. Дикке, 2012).
Употребление алкоголя нередко сопровождается увеличением половой активности у обоих полов при одновременном снижении ответственности за последствия рискованного поведения. Если женщина не
использует плановые методы контрацепции, то вероятность наступления
НБ увеличивается.
Резюме
Основным инструментом в работе с женщинами, употребляющими алкоголь, является мотивационное интервью и краткосрочное вмешательство, целью которого является выбор:
полный отказ от приема алкоголя, если женщина планирует
беременность, либо использование надежной контрацепции, эффективность которой не зависит от контроля с ее стороны
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10.12. Женщины, инфицированные ВИЧ
Женщины, инфицированные ВИЧ, нуждаются в высокоэффективной контрацепции, совместимой с режимами антиретровирусной терапии (АРТ), уменьшающей риск ИППП, и не увеличивающей риск передачи ВИЧ их половым партнерам.
Применение ГК у ВИЧ-инфицированных женщин является безопасным. В межведомственном исследовании у ВИЧ-инфицированных
женщин, использующих ГК (КОК, ДМПА или имплантат), наблюдалось
сопоставимое содержание РНК ВИЧ и минимальное увеличение содержания CD4 по сравнению с женщинами, не использующими ГК.
Существуют некоторые опасения относительно эффективности ГК у
женщин, получающих АРТ. ГК преимущественно метаболизируются путем конъюгирования с сульфатом и глюкуронидом в печени, а также под
воздействием ферментов цитохрома P450.
Антиретровирусные препараты, используемые для лечения ВИЧинфекции, оказывают различное влияние на эти пути метаболизма. Данные о взаимодействиях отдельных ГК и препаратов АРТ ограниченны и
типоспецифичны. У женщин, получающих определенные режимы АРТ,
применение КОК обычно не рекомендуется в связи с возможными изменениями эффектов ГК и антиретровирусных препаратов.
В целом, рекомендуется использование дополнительной или альтернативной (кроме оральных гормональных контрацептивов) контрацепции у ВИЧ-инфицированных женщин, получающих АРТ.
Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют использовать презервативы, если комбинированные оральные контрацептивы применяются в комбинации с антиретровирусной терапией.
Показано, что депо медроксипрогестерона ацетата не вступает в
лекарственные взаимодействия с некоторыми антиретровирусными препаратами, включая эфавиренз, невирапин и нелфинавир, поэтому этот препарат рассматривается как безопасный и эффективный
контрацептив, который может применяться у ВИЧ-инфицированных
женщин.
Исследования лекарственных взаимодействий между другими типами ГК (например, подкожный имплантат, вагинальное кольцо, контрацептивный пластырь) и антиретровирусными препаратами не про299

Г.Б. Дикке
водились, поэтому при их применении необходимо соблюдать все меры
предосторожности, рекомендованные для КОК.
ВМС представляют собой метод контрацепции, который хорошо
подходит для ВИЧ-инфицированных женщин.
В рандомизированном исследовании было показано, что CuВМС является безопасным и эффективным при применении у ВИЧинфицированных женщин и характеризуется более высокой эффективностью по сравнению с КОК.
Данные о применении ЛНГ-ВМС ограниченны, однако в небольшом наблюдательном исследовании с участием ВИЧ-инфицированных
женщин, было показано уменьшение менструальной кровопотери при
отсутствии неблагоприятного влияния на содержание CD4 или результаты скринигового цитологического исследования мазков с шейки матки,
лекарственных взаимодействий между ЛНГ-ВМС и АРТ и об отсутствии
усиления выделения РНК ВИЧ из половых органов.
В дополнение к методам, позволяющим избежать НБ, ВИЧинфицированных женщин следует консультировать относительно необходимости их защиты от ИППП, и профилактики передачи ВИЧ их
неинфицированным партнерам. Несмотря на то, что презервативы являются единственным эффективным методом, предотвращающим передачу инфекции при половых контактах, они менее эффективны в плане
контрацепции.
Поэтому пациенток следует информировать о том, что оптимальным
методом является двойная контрацепция (одновременное использование
презервативов и другого метода контрацепции), позволяющая уменьшить вероятность гетеросексуальной передачи ВИЧ и других ИППП, а
также минимизировать риск наступления НБ.
Однако результаты исследований свидетельствуют о том, что чем
выше эффективность второго метода в отношении предотвращения беременности, тем менее охотно женщины и их половые партнеры комбинируют его с презервативами.
Поэтому можно использовать презервативы в качестве основного
метода контрацепции и профилактики заболевания с применением при
необходимости методов ЭК для усиления контрацептивной эффективности.
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Резюме
Женщины, инфицированные ВИЧ, нуждаются в высокоэффективной контрацепции, совместимой с режимами антиретровирусной терапии, уменьшающей риск инфекций, передаваемых половым путем, и не увеличивающей риск передачи
ВИЧ их половым партнерам - оптимальным методом является двойная контрацепция (презерватив в сочетании с другим методом)

10.13. Женщины-мигрантки
Женщины, приезжающие работать в Россию, в большинстве своем
не планируют рожать здесь детей – две трети тех, кто имеет в России
сексуального партнера, предохраняются во время половых контактов
(Тюрюканова Е.В., 2011).
Среди российских мигранток доля предохраняющихся еще выше –
73%. Среди них и значительно меньше тех, кто не предохраняется по
воле мужа или по религиозным соображениям (всего 7% против 17% у
иностранок).
Так, среди семей из Таджикистана 40% не предохраняются по религиозным соображениям и потому, что партнер против использования
контрацепции. Те же показатели для семей из Узбекистана, лишь немногим больше средних по массиву; а из Киргизии – и вовсе меньше средних цифр.
Существенно отличаются по вопросам предохранения мусульманки
и православные христианки: среди мусульманок четверть не предохраняется по религиозным соображениям и из-за возражений мужа, а среди
христианок – всего 7%.
Если суммировать ответы тех, кто по каким-либо соображениям не
предохраняется при половых контактах, получится четверть женщинмигранток, которые теоретически могут забеременеть, находясь в России на заработках. Чаще всего эти беременности заканчиваются абортом, сделанным здесь, в России, – 42%.
Треть беременностей заканчиваются родами здесь же.
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Итак, почти 50% беременных женщин-мигранток делают аборт (в
том числе – и у себя на родине). Мертворождение, выкидыш, которые
случились более чем у каждой десятой беременной мигрантки, – это часто результат очень тяжелой работы, на которой заняты мигранты, и невозможность нормального медицинского наблюдения.
Те же, чья беременность закончилась родами здесь, составляют 32%
от всех мигранток, имевших беременность во время работы на выезде,
или всего 3% от всех женщин, находящихся в миграции в России.
Миграция меняет репродуктивное поведение женщин и их семей,
снижая планы по рождению детей. Мигрантки часто откладывают рождение детей, так как не имеют возможности рожать при выезде на заработки. Имеет место не только откладывание рождений, но и снижение
установок на общее число детей. До работы на выезде, еще будучи дома,
женщины планировали родить в среднем 2-х детей, а сейчас, уже находясь в России, – 1,7 ребенка. Даже россиянки, выезжающие на заработки внутри страны, корректируют свои планы по деторождению – с 1,7
ребенка до 1,5 ребенка в среднем на женщину.
С 2010 года работодатели, нанимающие мигрантов, могут больше не
заниматься оформлением медицинских страховок. А самостоятельной
покупкой медицинской страховки занимаются единицы.
Многие просто не обращаются за помощью из-за отсутствия денег
либо нехватки времени на хождение по врачам.
Между тем заболеваемость туберкулезом среди мигрантов выше, чем
у россиян, в три раза, заболеваемость ИППП – в два раза.
Причины недостаточного использования контрацепции среди мигранток:
• высокий контроль над сексуальным поведением со стороны партнера и родственников;
• изначальная низкая грамотность в сексуальной сфере;
• консервации моделей сексуального поведения, которой частично
способствует преимущественная однородность дружеских социальных сетей;
• низкая доля смешанных браков среди женщин-мигрантов;
• ограниченный доступ к медицинской помощи, обусловленных формальными ограничениями, отсутствием медицинских полисов ОМС
и высокой стоимостью медицинских услуг в частных клиниках, что
препятствует повышению грамотности в сфере контрацепции.
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Таким образом, основными потребностями женщин-мигранток в
области репродуктивного здоровья являются: выбор контрацептива, который бы она смогла использовать без информирования и вмешательства партнера и профилактика ИППП.
Резюме
Миграция меняет репродуктивное поведение женщин и их семей, снижая планы по рождению детей, а подчиненное положение женщины и ограничение доступа к медицинской помощи требует выбора контрацептива, который бы она смогла
использовать без информирования и вмешательства партнера и обеспечивала профилактику ИППП

10.14. Верующие женщины
При обращении верующей женщины за советом по контрацепции
следует проявлять максимальную деликатность к религиозным чувствам
женщины и учитывать отношение религии, которую она исповедует, к
контрацепции. Разные религии имеют различное отношение к этому вопросу, что необходимо знать врачу.
Так, Православие практически полностью отвергает возможность
применения средств контрацепции, считая, что противозачаточные
средства фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их
употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Определяя
отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является
одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.
Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного
отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Очевидно, что решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету
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духовника. Последнему же надлежит с пастырской осмотрительностью
принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары,
их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может «вместить» высокие требования воздержания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19.11), и заботясь, прежде
всего, о сохранении и укреплении семьи. Священный Синод Русской
Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое служение, на «недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле, к... отказу от супружеской жизни в браке», а также напомнил пастырям о необходимости
«соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности
при обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми или иными
аспектами их семейной жизни».
Ислам запрещает добрачные половые отношения и все, что может
привести к этому. Половые отношения рассматриваются как важная и
необходимая часть супружеской жизни. То есть, только в браке супруги
могут иметь цель и законное право иметь детей и обеспечивать удовлетворение своих физиологических потребностей. В Исламе не существует
прямого источника, указывающего на запрет контрацепции, и, исходя
из этого, она является дозволенной, никак не приравнивается к аборту, а
подразумевает собой предохранение от зачатия.
Согласно богословско-правовых школ (мазхабов) имамов Абу Ханифы, Малика и Ахмада, контрацепция разрешается только с согласия
жены. А по мазхабу имама Аш-Шафии, мужу дозволено прибегнуть к
этому по своему усмотрению, если даже супруга не согласна с этим, но
желательно, чтобы супруги пришли к обоюдному согласию. Также не запрещены и другие непостоянные методы, такие как презервативы, колпачки, ВМС и таблетки.
Буддизм считает, что контрацепция, дородовая диагностика, прием
лекарств, оперативное и терапевтическое вмешательства, использование
препаратов крови, не влияют на карму или влияют на жизнь человека (его
карму) совершенно незначительно и вполне могут быть допустимыми.
Католицизм придерживается чрезвычайно жесткой позиции, согласно которой использование презервативов и других средств контрацепции аморально всегда.
Согласно Иудаизму есть много ситуаций, когда паре разрешено использовать контрацептивы. Иудаизм, конечно, настаивает на том, что
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дети – всегда благо, и поэтому не поощряет, когда пары предпринимают меры, которые могут помешать беременности. Но, если беременность может вызвать какие-либо проблемы – например, нанести семье
серьезный психический, эмоциональный или финансовый удар – тогда
муж и жена, конечно, могут пользоваться средствами контрацепции. Тем
не менее, даже в этих случаях иудаизм возражает против использования
презервативов, потому что они создают искусственный барьер между мужем и женой. Иудаизм отдает предпочтение таблеткам или спиралям.
Вместе с тем, как было показано в разделе 2.4, поскольку большинство религий считают аборт тяжким грехом, верующие женщины чаще
прибегают к более надежным методам контрацепции по сравнению с
атеистками.
Резюме
Вероисповедание накладывает существенные ограничения на
выбор средств контрацепции, что необходимо учитывать
при консультировании женщин

10.15. Женщины, страдающие заболеваниями, при которых
беременность может быть связана с недопустимым риском
для здоровья
Женщины с повышенным риском для здоровья должны быть проконсультированы относительно того, что применение только барьерных
или поведенческих методов контрацепции, вероятно, является не самым
подходящим для них вариантом ввиду относительно высокого уровня
неудачных исходов в случае нерегулярного или неправильного их использования. Эти заболевания перечислены ниже.
Заболевания, при которых наступление незапланированной беременности подвергает женщину повышенному риску:
• Рак молочной железы
• Осложненные поражения клапанов сердца
• Рак эндометрия или яичников
• ВИЧ/СПИД*
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• Высокое артериальное давление (систолическое >160 мм рт ст или
диастолическое >100 мм рт ст)
• Диабет: инсулино-зависимый; с нефропатией / ретинопатией /
нейропатией или другими заболеваниями сосудов; либо продолжающийся > 20 лет
• Ишемическая болезнь сердца
• Злокачественные гестационные болезни трофобласта
• Злокачественные опухоли печени (гепатома)
• Шистосомоз с фиброзом печени
• Тяжелый (декомпенсированный) цирроз
• Серповидно-клеточная анемия
• ИППП*
• Инсульт
• Тромбогенные мутации
• Туберкулез.
* Настоятельно рекомендуется двойная защита для предупреждения
заражения ВИЧ/СПИД и других ИППП в случае, если существует риск
передачи инфекций. Такая защита может быть обеспечена путем одновременного применения презервативов и других методов контрацепции
или регулярного и правильного использования одних только презервативов.
Следует помнить, что при большинстве перечисленных заболеваний
применение ГК, содержащих эстрогены, противопоказано, а при некоторых – и чисто гестагенных.
Поэтому следует тщательно сверять выбор с медицинскими критериями приемлемости.
Резюме
Женщины, страдающие заболеваниями, при которых беременность может быть связана с недопустимым риском для
здоровья, нуждаются в высокоэффективных методах контрацепции, при этом их выбор должен четко соответствовать медицинским критериям приемлемости
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10.16. Пациентки, с ограниченными возможностями

Особое внимание при подборе метода контрацепции требуется пациентам с ограниченными физическими возможностями (инвалидам).
Принимая решение о приемлемости противозачаточного средства,
следует учитывать причину инвалидности, метод контрацепции и механизм его действия, а также пожелания пациентки. Например, некоторые
барьерные методы неудобно использовать людям с нарушениями движений рук. КОК не подходят женщинам с нарушениями кровообращения
или обездвиженными конечностями даже в отсутствие тромбофилии,
что обусловлено высоким риском тромбоза глубоких вен.
Ряд методов не желателен для лиц с психическими заболеваниями
или нарушениями интеллекта, которые могут забывать о необходимости
ежедневно принимать препарат. У женщин, которым трудно соблюдать
правила гигиены во время менструаций, следует учитывать влияние метода на менструальный цикл.
Решения должны быть основаны на осознанном выборе пациента,
осведомленного о проблемах сохранения сексуального здоровья. В ситуациях, когда характер заболевания не позволяет пациенту сделать это
самостоятельно, решение может быть принято только при участии пациента, лиц, оказывающих ему поддержку, а также лиц, представляющих
его права, или опекунов.
Любое решение должно защищать репродуктивные права пациента.
Особенно важно быть уверенным, что решения о стерилизации людей с
ограниченными физическими возможностями выполнены с соблюдением этических и правовых норм.
Резюме
Принимая решение о приемлемости противозачаточного
средства для женщины с ограниченными возможностями,
следует учитывать причину инвалидности, метод контрацепции и механизм его действия, а также пожелания пациентки
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10.17. Женщины после трансплантации органов

Трансплантация органов позволила улучшить качество и продолжительность жизни для многих людей, страдающих терминальной стадией
заболевания, в том числе и женщин репродуктивного возраста. Это дало
возможность иметь беременность тем женщинам, которые раньше не
могли этого позволить. Тем не менее, само зачатие должно быть желанным и должным образом спланировано для этих пациенток в плане обеспечения наилучшего перинатального исхода и минимизации риска для
самой женщины.
В исследовании Szymusik I. et al. (2014) отмечено, что женщины после трансплантации были более сексуально активными, чем раньше (87%
против 64%, р=0,0001), однако использовали контрацепцию реже, чем
среди женщин контрольной группы (51,7% против 82,8%, р<0,001). Презервативы были наиболее распространенным методом в группе трансплантации, против КОК – в контроле (3,9% против 60,7%, р<0,0001).
После консультации, использование ВМС увеличивалось, а КОК – снижалось. Среди женщин с хроническими заболеваниями, ВМС используются чаще в группе трансплантации (4% против 0%), тогда как КОК
использовалась чаще в контрольной группе (8,3% против 50%, р<0,0001).
Несмотря на то, что после трансплантации органов женщины репродуктивного возраста имеют много показаний для высокоэффективной
контрацепции, только небольшое число из них реально ее используют.

Резюме
Консультирование по выбору метода контрацепции должно
быть частью рутинного ухода среди женщин после пересадки
органов, в котором должны принимать участие все медицинские работники, участвующие в наблюдении за женщинамиреципиентами
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Глава 11
Отказ от ранее выбранного метода контрацепции

Поддаются перечислению мотивы отказов,
мотивы приобретений — бесчисленны.
Законы Мерфи

11.1. Причины отказа от ранее выбранного метода контрацепции
В исследовании «Национальное обследование семьи» (Moreau C. et
al., 2007), в котором приняли участие 6724 американских женщин 15-44
лет, которые когда-либо использовали один из обратимых методов контрацепции, отмечается, что 46% женщин прекратили использовать, по
крайней мере, один из способов контрацепции потому, что они были не
удовлетворены им.
Частота недовольства женщин, явившегося причиной прекращения
приема средства, варьировала в зависимости от метода: диафрагма и
шеечный колпачок показали самые высокие пропорции такого прекращения (52%), за которыми следуют гормональные методы (42%). КОК
были связаны с промежуточным риском неудовлетворенности (29%), в
то время как презервативы имели самый низкий риск (12%).
По мнению экспертов RCOG чаще всего женщины отказываются от
гормональных методов. Так, частота отказов от КОК в течение 1 года составляет 45% и является максимальной для инъекционных контрацептивов – 64% (RCOG, 2013). Относительное количество женщин (18-44 лет),
прекративших использование ГК, или перешедших на другой метод в течение 1 года, наиболее высоким является в России – 68% (Германия –
30%, Франция – 32%, США – 34%) (Hooper D.J., 2010).
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По данным научно-образовательной программы «CHOICE» – «Здоровая контрацепция» (2008) решили воспользоваться другим методом
контрацепции 30,5% женщин изначально выбравших КОК, 24,6% – выбравших пластырь и 10,9% – вагинальное кольцо.
Наиболее частыми причинами отказа от КОК являются побочные
эффекты (23,3%) и возникновение проблем со здоровьем (18,8%) (Жук
С.И., 2011). По данным зарубежных авторов 64,6% женщин прекратили
прием КОК из-за побочных эффектов, причем 42% – сделали это без
предварительной консультации с врачом (Moreau C. еt al., 2007). Те, кто
отказались от приема в дальнейшем, 18% – не выбрали никакой метод,
60% – выбрали менее эффективный метод (барьерный, спермициды или
прерванный ПА), 32% – женщин выбрали другой КОК, из них 17% –
прекратили прием к 6-му месяцу исследования. 29,6% женщин прекращают использовать вагинальное кольцо в течение первых 3-4 циклов.
Среди причин указываются ощущение инородного тела, дискомфорт
при коитусе, экспульсия кольца и нерегулярные кровотечения.
Таким образом, недостаток знаний и осведомленности о важности
правильного практического применения методов и отсутствии риска для
здоровья при появлении побочных эффектов были основной причиной
неудовлетворенности методом и отказа от него. Качественное консультирование женщин еще на этапе выбора метода контрацепции может
снизить частоту отказов и увеличить удовлетворенность методом, если
женщина была проинформирована о возможных побочных эффектах и
об отсутствии их влияния на здоровье.
Повторный визит (при необходимости) и консультирование по возникшим вопросам также способствует повышению приверженности методу (Halpern V. et al., 2006). С другой стороны решение о смене метода
контрацепции является нормальным и допустимым.

Резюме
Качественное консультирование женщин еще на этапе выбора метода контрацепции может снизить частоту отказов и увеличить удовлетворенность методом, если женщина
была проинформирована о возможных побочных эффектах и
об отсутствии их влияния на здоровье
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11.2. Системное воздействие гормональных контрацептивов
на организм и побочные эффекты
Каждый из компонентов ГК обеспечивает противозачаточный эффект, а также обладает рядом дополнительных свойств, обусловливающих благоприятное и неблагоприятное системное воздействие.
Кузнецова И.В. (2012) в обзоре литературы отмечает, что ЕЕ, будучи
по своей структуре сходным с эндогенным эстрадиолом, свои метаболические эффекты реализует через печень. В печени ЕЕ стимулирует синтез белков. Это его свойство имеет и положительные и отрицательные
стороны. К положительным результатам можно отнести увеличение синтеза апобелков липопротеинов, что в результате приводит к улучшению
липидного профиля крови. Также положительным действием считают
увеличение количества транспортных белков, в том числе увеличение
синтеза глобулина связывающего половые стероиды (ГСПС). К сожалению, увеличивается также синтез белков свертывания крови, что может
приводить к увеличению риска тромбозов. Увеличение синтеза в печени ангиотензиногена стимулирует ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему (РААС), что приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и другим эффектам, связанным с избытком альдостерона.
ЕЕ влияет на синтез триглицеридов, повышая их содержание в крови,
увеличивает секрецию желчи и нарушает кинетику желчевыводящих путей, что увеличивает риск холестаза. Также ЕЕ повышает секрецию инсулина клетками поджелудочной железы, что, возможно, ведет к формированию инсулинорезистентности и нарушению толерантности к глюкозе.
Все эффекты ЕЕ дозозависимы. В отсутствие дополнительных факторов риска негативное влияние ЕЕ на метаболизм в дозе, не превышающей 35 мкг, не имеет клинического значения.
Прогестины, так же как и естественный прогестерон, вызывают секреторную трансформацию стимулированного эстрогеном (пролиферативного) эндометрия. Этот эффект реализуется при взаимодействии синтетических прогестагенов с прогестероновыми рецепторами эндометрия.
Помимо прогестагенного эффекта прогестины имеют «остаточные»
(парциальные, или частичные) эффекты: андрогенный, антиандрогенный, антиминералокортикоидный, глюкокортикоидный и эстрогенный.
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Частичный андрогенный эффект может проявиться в появлении андрогензависимых симптомов – акне, себореи, увеличении массы тела, в
снижении толерантности к углеводам. Избыток андрогенных влияний
приводит к перераспределению жировой ткани у женщин по андроидному типу. Висцеральный жир более чувствителен к катехоламинам, менее
чувствителен к инсулину по сравнению с глютеофеморальным жиром.
Висцеральное ожирение ассоциировано с повышением резистентности к
инсулину. Формирующаяся инсулинорезистентность приводит к компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ). ГИ ведет к снижению синтеза ГСПС
печенью, что увеличивает избыток андрогенных влияний. В комбинированных препаратах ЕЕ компенсирует зависимое от инсулина снижение
ГСПС, но противостоять перераспределению жировой ткани он не может.
Влияние прогестагенов на жировой обмен в первую очередь зависит
от наличия у них остаточной андрогенной активности, уменьшающей
благоприятное действие эстрогенов. Андрогены ведут себя как антагонисты эстрогенов, повышая активность печеночной липазы, экспрессию
печеночных скэвенджер-рецепторов типа 1 класса В (SRB-1), препятствуя эстрогензависимому синтезу апобелков липопротеинов в печени.
Результатом этого влияния становится снижение общего холестерина
(ХС), снижение ХС липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), еще
большее снижение ХС липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)
и снижение триглицеридов в плазме крови. Липидный профиль на фоне
применения прогестинов с андрогенной активностью ухудшается за счет
изменения соотношения ХС ЛПВП (фактор защиты эндотелия) и ХС
ЛПНП в сторону повышения содержания ЛПНП, что компенсируется
действием ЕЕ в составе КОК.
На фоне применения прогестинов с остаточной андрогенной активностью снижаются активность фактора VII свертываемости крови и уровень протромбина, что отражает прокоагулянтные свойства крови. Вместе с тем усиливаются антикоагулянтные свойства за счет повышения
белка S и профибринолитические свойства за счет повышения тканевого
активатора плазминогена. Таким образом, в совокупности влияние прогестинов на гемостаз можно обозначить как слабое.
Выраженность андрогенного эффекта у разных прогестинов разная.
Но, даже, высокоандрогенные прогестины (левоноргестрел, гестоден,
дезогестрел) не сопоставимы по выраженности андрогенной активности
с эндогенным тестостероном. Парентеральный путь введения ГК снижа312
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ет остаточную андрогенную активность, а ЕЕ частично нивелирует андрогенный эффект прогестинов. При применении прогестинов со слабой остаточной андрогенной активностью у здоровых женщин влияние
на метаболизм клинически не значимо, но должно приниматься во внимание при индивидуальном подборе контрацептивного средства.
Практически все КОК могут использоваться с целью снижения андрогенных влияний, так как прогестин снижает секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ) и биогенный синтез тестостерона, а ЕЕ оказывает
дополнительный антиандрогенный эффект за счет увеличения синтеза
ГСПС, с которым связывается тестостерон.
Глюкокортикоидный эффект у прогестагенов выражен слабо, он связан с воздействием на углеводный и водно-солевой обмен. Он свойственен ципротерона ацетату, медроксипрогестерона ацетату, хлормадинона
ацетату. При длительном введении этих препаратов в больших дозах может возникнуть инсулинорезистентность (прогестерон способен связываться с рецепторами глюкокортикоидов, контраинсулярное действие
которых известно), возможны тенденция к увеличению артериального
давления, задержка жидкости и прибавка массы тела. В случае применения таких прогестинов без эстрогенного прикрытия снижается минеральная плотность костной ткани.
Антиальдостероновый (антиминералокортикоидный) эффект свойствен только дроспиренону (ДРСП). Он является клинически благоприятным, так как противодействует активации системы ренин-ангиотензин-альдостерон, которая происходит под влиянием этинилэстрадиола.
ЕЕ стимулирует выработку ангиотензиногена, увеличивая тем самым
уровни ренина и ангиотензина II, которые, в свою очередь, стимулируют выработку альдостерона в коре надпочечников. Посредством этого
эстрогены способствуют задержке натрия и воды.
Избыток альдостерона оказывает органоповреждающее действие. В
почках избыток альдостерона ведет к потере калия, магния и задержке
жидкости. Связывание альдостерона с рецепторами в головном мозге
ведет к формированию артериальной гипертензии центрального генеза.
Воздействие альдостерона на рецепторы в миокарде приводит к формированию фиброза и гипертрофии левого желудочка. В тканях сосудов
повышенное содержание альдостерона приводит к периваскулярному
фиброзу, эндотелиальной дисфункции, дисфункции барорецепторов и
провоцирует тромбогенез.
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В нормальном менструальном цикле антиминералокортикоидный
эффект эндогенного прогестерона компенсирует действие альдостерона
и стабилизирует состояние ренин-ангиотензиновой системы. Антиминералокортикоидный эффект ДРСП благоприятен с позиций метаболизма
и может рассматриваться как протективный и противодействующий эффекту ЕЕ при наличии риска избыточных альдостероновых влияний.
Резюме
В отсутствие дополнительных факторов риска негативное
влияние ЕЕ на метаболизм в дозе, не превышающей 35 мкг, не
имеет клинического значения. В совокупности влияние прогестинов на гемостаз и другие процессы метаболизма можно
обозначить как слабое

11.3. Стратегии снижения побочных эффектов КОК
Пролонгированная схема приема КОК. С целью минимизировать
количество побочных эффектов была предложена новая схема приема
гормональной контрацепции – пролонгированный режим: при этом
препарат принимается непрерывно в течение нескольких циклов, после чего следует 7-дневный перерыв после чего схема повторяется.
Наиболее распространенный режим приема – это 63 + 7, то есть ГК
непрерывно принимают в течение 3-х циклов, и только потом делают
перерыв. Наравне с режимом 63 + 7 предлагается также схема 126 + 7,
которая по переносимости не отличается от режима 63 + 7. Длительность непрерывного приема ГК по большому счету определяется психологическим фактором.
В 2002 г. Sulak P.J. et al. показали, что почти все побочные эффекты,
встречающиеся при применении КОК в большей степени выражены во
время 7-дневного перерыва в приеме. Авторы назвали это «симптомами
отмены». Женщинам было предложено увеличить прием КОК до 12 нед
и укоротить интервал между приемом таблеток до 4–5 дней. Увеличение
длительности приема и укорочение интервала между приемами таблеток
в 4 раза снижает частоту и тяжесть «симптомов отмены». Хотя исследование длилось 7 лет, из наблюдения вышли лишь 25 из 318 женщин (9%),
а на протяжении 5 лет продолжали применять выбранный режим – 46%.
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В другом своем исследовании (2004) авторы показали, что причинами для продления активного интервала приема КОК являются симптомы
ПМС (45%), дисменорея/тазовая боль (40%), тяжелые кровотечения отмены (36%), менструальные головные боли (35%), удобство (13%), акне,
связанные с менструацией (10%) и другие (15%). Из 181 пациентов 60%
продолжали использование пролонгированной модели более 2-х лет.
Согласно данным других исследований, на фоне пролонгированного
приема женщины практически перестают сталкиваться с такими распространенными проблемами, как головная боль, дисменорея, напряжение
в молочных железах, отечность.
Когда нет перерыва в приеме ГК, происходит стабильное подавление
гонадотропных гормонов, в яичниках не созревают фолликулы и в организме устанавливается монотонная модель гормонального фона. Именно этим и объясняется снижение или полное исчезновение менструальных симптомов и лучшая переносимость контрацепции в целом.
Одним из самых ярких побочных эффектов пролонгированного режима ГК являются межменструальные мажущие кровянистые выделения. Их частота возрастает в первые месяцы приема препаратов, но уже
к 3-му циклу их частота снижается и, как правило, они исчезают полностью. Кроме этого, общая продолжительность мажущих кровянистых
выделений на фоне пролонгированного режима меньше, чем сумма всех
дней кровотечений при классической схеме приема. Просвещение пациенток существенно повышает их комплаентность и служит профилактике последующих заболеваний.
Микронутриентная поддержка гормональной контрацепции. Понимание механизмов возникновения побочных эффектов КОК базируется на
изучении особенностей включения экзогенных гормонов в метаболические процессы, происходящие в организме, в том числе – на уровне тканей. Нормальная жизнедеятельность клеток напрямую зависит от биохимических процессов, в которые включены витамины и микроэлементы.
Применение гормонов может создать прецедент дефицита этих важных
субстанций и привести к тканевому окислительному стрессу (Кузнецова
И.В. с соавт., 2014).
В 1980-х и 1990-х годах появилось несколько исследований, в которых было доказано, что прием КОК приводит к потерям витаминов
и минералов, самыми уязвимыми из которых оказались витамины B2,
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B6, B12, фолиевая кислота, витамин С, магний, цинк и селен (Webb
JL., 1980). У 75% женщин, принимающих КОК, обнаружен дефицит В6
(Bermond P., 1982), у 50% пользователей – концентрация В12 была ниже
нормального диапазона (McArthur J.O. et al., 2013). Наличие предшествовавшего дефицита витаминов и микроэлементов усугубляется при
длительном приеме гормональных контрацептивов.
Предположить вовлеченность витаминного дефицита в развитие
побочных эффектов контрацепции нетрудно. Например, межменструальные кровянистые выделения в спонтанных циклах и при использовании контрацепции могут быть обусловлены недостатком витаминов А,
группы В, С, Е и цинка (Jafari A. et al., 2014). Дефицит цинка способен
привести к дисрегуляции секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, а недостаточность пиридоксина и фолиевой
кислоты – к нарушению тканевых эффектов стероидных гормонов. Прием ГК часто сопровождается чувством напряжения или болезненного
нагрубания молочных желез (мастодиния, масталгия). Эти отклонения
могут быть частично обусловлены дефицитом витамина В6. У некоторых
женщин на фоне приема КОК появляются пигментные пятна, особенно
на открытых частях тела, подвергающихся воздействию солнечного света. Этот побочный эффект, как и выпадение волос, может быть связан с
дефицитом биотина и селена.
В питании современных женщин, отдающих предпочтение рафинированным продуктам, исходно заложен дефицит многих витаминов и
микроэлементов, а на фоне приема КОК он усугубляется.
Для поддержки нормальных концентраций витаминов у пользовательниц КОК был специально создан лекарственный препарат Лавита,
сбалансированный с учетом преимущественных нарушений микронутриентного баланса у данной категории женщин и направленный на поддержание нормального функционирования репродуктивной системы и
максимально быстрое ее восстановление для достижения беременности
после прекращения контрацепции. Дозы витаминов и микроэлементов
в препарате подобраны с учетом суточной потребности и дополнительного снижения их уровней на фоне применения контрацепции. Целевые
установки применения препарата Лавита (Кузнецова И.В. с соавт., 2014)
предполагают следующие направления:
1. На фоне приема КОК необходима гепатопротекция, так как прием
стероидов может негативно отразиться на функции печени. Витамин А
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регулирует рост и развитие гепатоцитов. Витамины С и E стабилизируют функцию митохондрий в печени и защищают ткань печени от окислительного стресса. Витамины группы В участвуют в работе множества
ферментов печени и особенно важны при риске нарушений углеводного
обмена.
2. Овуляция – единственный компонент менструального цикла, на
который направлена контрацепция, остальные процессы не должны
страдать во время приема КОК. Витамины С и Е, цинк и магний регулируют менструальный цикл, включаясь в синтез и секрецию наиважнейших репродуктивных гормонов. Хронический дефицит этих витаминов
приводит к ослаблению эндокринной регуляции менструального цикла
и задерживает его восстановление после отмены КОК.
3. Прием витаминного комплекса, содержащего витамины группы
В, снижает уровень стресса и выраженность симптоматики предменструального синдрома и других ассоциированных нарушений менструального цикла, позволяя повысить лечебный эффект КОК и снизить вероятность негативных побочных реакций.
4. Фолиевая кислота необходима для профилактики врожденных пороков развития, особенно у женщин с гиповитаминозом и другими факторами риска (возраст старше 35, курение, нарушения углеводного обмена). Фолиевая кислота наиболее эффективна в сочетании с другими
витаминами группы В и цинком, которые входят в состав Лавиты.
5. При избыточной массе тела и отягощенной наследственности
прием КОК может спровоцировать нарушения углеводного и жирового обмена. Магний и цинк стабилизируют функцию инсулина. Селен,
витамины С и Е выступают в качестве антиоксидантов. Биотин не позволяет повышенному сахару оказать негативное влияние на слизистые
оболочки, а витамин А защищает сетчатку и сосуды глаз. В целом комплекс помогает предотвратить изменения в сосудах и подавляет окислительный стресс.
6. Применение витаминно-минерального комплекса улучшает состояние кожи: витамины С и E способствуют быстрому заживлению ран
и царапин и устранению темных кругов вокруг глаз. Биотин и цинк улучшают здоровье волос, а также помогают нормализовать функцию потовых желез, особенно у девушек. Также они помогают вылечить акне и
угревую сыпь. Этому способствуют и другие компоненты, которые улучшают обмен жиров и углеводов, например, магний.
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Таким образом, применение ГК, несмотря на ее эффективность, безопасность и разнообразные лечебно-профилактические свойства, сопровождается метаболическими изменениями, которые могут снижать приверженность к ее приему и стать причиной нежелательных последствий
(Palmery M. et al., 2013). Одновременное использование витаминов и
минералов, восполняющих дефицит тех активных субстанций, уровень
которых доказанно редуцируется во время приема КОК, может стать решением проблемы некоторых побочных реакций и осложнений контрацепции.
11.4. Повторная консультация и ее содержание
Причина возникновения побочных эффектов может, действительно,
заключаться в применении метода, но может и не иметь к нему никакого
отношения.
Появление побочных эффектов снижает удовлетворенность женщины данным методом контрацепции и может побудить ее отказаться от
его дальнейшего применения. Такие ситуации требуют принятия соответствующих мер. Если женщина сообщает о возникновении каких-либо
побочных эффектов или проблем при применении контрацептива, следует внимательно выслушать ее, помочь советом и, при необходимости,
назначить необходимое лечение.
Побочные эффекты при использовании КОК
Рекомендуется продолжить ежедневный прием таблеток, несмотря
на проявляющиеся побочные эффекты. Пропуски в приеме таблеток
грозят наступлением незапланированной беременности и могут приводить к более выраженному проявлению некоторых побочных эффектов.
Большинство побочных эффектов исчезает в течение первых месяцев после начала приема таблеток. Если побочные эффекты принимают
хронический характер, возможно назначение КОК в другой дозировке,
который следует принимать, по крайней мере, в течение трех последующих циклов, либо сменить метод контрацепции на другой, к использованию которого можно будет приступить немедленно или по истечении
некоторого времени, когда станет очевидной невозможность устранения
побочных эффектов.
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Нерегулярные кровотечения
Необходимо проинформировать женщину, что нерегулярные кровотечения наблюдаются у многих женщин, пользующихся КОК. Такие
явления не приносят вреда здоровью и обычно становятся менее выраженными или полностью исчезают через несколько месяцев после начала приема таблеток.
Нерегулярные кровотечения могут также возникать в связи с:
• пропусками в приеме таблеток
• приемом таблеток в разное время суток
• рвотой или диареей
• приемом противосудорожных препаратов или рифампицина.
Меры по борьбе с нерегулярными кровотечениями включают рекомендации:
• принимать таблетки ежедневно, и в одно и то же время суток;
• необходимые действия в случае, если пропущен прием очередной
таблетки, включая ситуации, когда возникает рвота или диарея.
Кратковременное облегчение состояния может достигаться приемом
ибупрофена (по 800 мг 3 раза в день после еды в течение 5 дней) или другого нестероидного противовоспалительного средства (НПВС) при появлении кровотечения. НПВС обеспечивают некоторое облегчение состояния при применении имплантов, инъекционных контрацептивов
прогестинового ряда, ВМС и иногда КОК.
Если женщина принимала таблетки на протяжении нескольких месяцев, и НПВС не дают желаемого эффекта, следует рекомендовать ей
таблетки КОК в другой дозировке, которые необходимо принимать, по
крайней мере, в течение трех последующих месяцев.
Если нерегулярные кровотечения принимают хронический характер
или появляются после серии обычных менструальных циклов или полного их отсутствия, либо при подозрении на то, что они вызваны какимлибо заболеванием, следует проанализировать возможные причинные
факторы, не связанные с приемом КОК.
Отсутствие менструальных кровотечений
Необходимо выяснить, бывают ли у женщины менструальные кровотечения (небольшие пятна крови на нижнем белье могут не восприни319
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маться женщиной как признаки менструального кровотечения). При получении утвердительного ответа, следует успокоить женщину, объяснив
ей, что все в порядке.
В некоторых случаях прием КОК может приводить к прекращению
менструальных кровотечений («немые» менструации), и такое явление
не представляет опасности для здоровья. В принципе, нет никакой необходимости в ежемесячных кровотечениях. Отсутствие кровотечений в
данном случае аналогично по своей природе отсутствию менструаций во
время беременности. Детородная функция женщины при этом не нарушается. Некоторые женщины с облегчением воспринимают отсутствие
менструальных кровотечений.
Нужно выяснить регулярно ли женщина принимала таблетки. Если
ответ утвердительный, заверьте женщину, что беременность маловероятна, и она может продолжить прием КОК по обычной схеме. Поинтересуйтесь, выдержала ли женщина 7-дневную паузу перед тем, как приступить к приему таблеток из очередной упаковки (в случае с упаковками,
содержащими 21 таблетку), или приняла ли она 7 негормональных таблеток перед тем, как приступить к приему таблеток из очередной упаковки (в случае с упаковками, содержащими 28 таблеток). При получении утвердительного ответа заверьте женщину, что она не беременна и
может продолжить прием КОК.
Если женщина забыла принять гормональную таблетку или начала
прием таблеток из новой упаковки с опозданием, она может продолжить
прием КОК. Рекомендации женщине, пропустившей 3 или более таблеток либо начавшей прием таблеток из новой упаковки с опозданием на
3 и более дней, включают явку на повторный прием при появлении признаков беременности.
Головная боль (не связанная с мигренью)
Возможно использование одной из нижеуказанных мер:
Прием аспирина (325-650 мг), ибупрофена (200-400 мг), парацетамола (325-1 000 мг) или другого обезболивающего препарата.
Если головные боли появляются во время «безгормональной» недели
(т.е. 7-ми дней, в течение которых женщина не принимает гормональные
таблетки), то эффективным может быть продленный прием контрацептива (без перерывов 63/7 или 126/7).
Любые головные боли, усиливающиеся либо учащающиеся при приеме
КОК, являются показанием для соответствующего обследования женщины.
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Тошнота
Если прием КОК сопровождается чувством тошноты, лучше принимать таблетки перед сном или во время еды.
В случае сохранения симптомов:
• назначить противорвотные препараты;
• если чувство тошноты появляется с началом приема таблеток из
очередной упаковки, назначить схему продленного приема контрацептива.
Болезненность молочных желез
Необходимо носить поддерживающий бюстгальтер (как в течение дня,
так и во время сна) и принимать аспирин (325-650 мг), ибупрофен (200400 мг), парацетамол (325-1 000 мг) или другой обезболивающий препарат.
Изменение веса
Следует изучить диету, которой придерживается женщина, и дать ей
необходимые советы.
Перепады настроения или нарушения либидо
У некоторых женщин «безгормональная» неделя может сопровождаться перепадами настроения. В этом случае может помочь продленный прием контрацептива.
Поинтересуйтесь, не возникли ли в жизни женщины те или иные обстоятельства, которые могут повлиять на ее настроение или сексуальное
влечение, включающие и взаимоотношения с партнером. Окажите ей
необходимую моральную поддержку.
Женщины, страдающие резкими перепадами настроения, включая
тяжелую депрессию, должны направляться на консультацию к соответствующему специалисту.
Угри
У подавляющего большинства женщин угри (если таковые имеются)
обычно уменьшаются или исчезают с началом приема КОК. Однако в
некоторых случаях интенсивность угревых высыпаний может возрастать.
Если женщина принимает КОК в течение нескольких месяцев, и
угревые высыпания не исчезают, ей нужны таблетки КОК в другой дозировке, а также предпочтительнее КОК, содержащие гестагены с антиадрогенным действием (диеногест, дроспиренон, в тяжелых случаях –
ципротерона ацетат), которые следует принимать, по крайней мере, в
течение трех последующих месяцев и/или другие доступные средства для
лечения угревой сыпи.
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Побочные эффекты, связанные с установкой и использованием ВМС
Боли внизу живота
В течение нескольких дней после введения ВМС могут беспокоить боли внизу живота, которые снимаются приемом обезболивающих
средств (парацетамол, НПВС).
Кровянистые выделения
Кровянистые выделения, иногда появляющиеся после введения
ВМС, могут продолжаться в течение нескольких дней, не требуя специального лечения. При их усилении рекомендуется принять кровоостанавливающие средства (транексам 1500 мг/сут 5 дней, ибупрофен 400
мг/сут 5 дней).
Изменение менструального цикла
В первые 3-6 месяцев после введения Cu-ВМС могут отмечаться нерегулярные маточные кровотечения и/или обильные менструации, которые у большинства женщин не требуют специального лечения. При
длительных/обильных маточных кровотечениях (более 2 раз в месяц или
длительностью более 8 дней) показано применение кровоостанавливающих средств (транексам, НПВС).
При продолжающихся длительных/обильных маточных кровотечениях следует перейти другой метод контрацепции. При возникновении длительных/обильных кровотечений после длительного периода с нормальным менструальным циклом необходимо исключить ИППП/ВЗОМТ.
Дисменорея
При возникновении симптомов дисменореи назначают обезболивающие средства (парацетамол, НПВС).
Анемия
Анемия возникает у женщин с длительными/обильными маточными
кровотечениями на фоне ВМС. Рекомендуется прием железосодержащих лекарственных средств и продуктов питания с высоким содержанием железа.
Воспалительные заболевания органов малого таза
ВЗОМТ, как правило, возникают при введении ВМС на фоне недиагностированной хламидийной или гонококковой инфекции. В этом случае проводится стандартная антибактериальная терапия, включающая
средства широкого спектра, воздействующие на хламидии, гонококк и
условно-патогенную, в первую очередь, анаэробную микрофлору, при
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этом удаление ВМС не требуется. Если женщина настаивает на удалении, то ВМС удаляется после начала антибактериальной терапии.
Побочные эффекты,
связанные с использованием чисто гестагенных препаратов
Нарушения менструального цикла
Наиболее частым побочным действием гестагенных контрацептивов
является нарушение менструального цикла в виде межменструальных
кровянистых выделений, укорочение менструального цикла, олигоменорея, мено-метроррагия или аменорея. Возможно возникновение нескольких типов таких нарушений одновременно.
По мере увеличения длительности применения гестагенных контрацептивов, частота межменструальных кровянистых выделений уменьшается, и через 3-6 мес они обычно прекращаются.
Причем, нарушения менструального цикла в виде мажущих межменструальных кровянистых выделений и ациклических кровотечений у
женщин, использующих чисто прогестиновые таблетки, наблюдаются в
15-20% случаев, использующих норплант – в 50% случаев, использующих инъекционные контрацептивы – в 90% случаев. Аменорея крайне
редко наблюдается при контрацепции чисто прогестиновыми таблетками, норпланта – в 7% случаев, а при использовании инъекционных контрацептивов, содержащих только гестаген, – в 50-70% случаев.
Случаи тяжелых маточных кровотечений, требующих терапевтического вмешательства, чрезвычайно редки (встречаются приблизительно
у 0,5% женщин). Необходимость в проведении эстрогенной терапии или
хирургического вмешательства возникает редко.
Некоторые женщины, принимающие контрацептивы, содержащие
только гестаген, не могут привыкнуть к нарушениям менструального
цикла, несмотря на разъяснения, даваемые им при консультировании. В
связи с этим используют различные способы с целью уменьшения кровотечений (табл. 11.1).
В случае отсутствия противопоказаний к эстрогенам назначают КОК
или эстрогены, что в большинстве случаев временно уменьшает или вообще прекращает кровотечение. Однако это оказывается с течением
времени не намного эффективнее, чем просто консультирование. Не
рекомендуется назначать КОК для того, чтобы «вызвать» кровотечение
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в случае аменореи, возникшей в результате использования чисто прогестиновых контрацептивов. Использование КОК с целью регуляции
менструального цикла приносит успех при проведении 2-3 курсов. Часто
гораздо эффективнее бывает грамотное консультирование.
Если нерегулярные кровотечения продолжаются, несмотря на лечение или появляются после серии нормальных менструальных циклов,
либо при подозрении на какое-либо состояние, вызванное другими причинами, следует провести дополнительное обследование для выявления
причин, не связанных с применением данного метода.
Таблица 11.1
Прагматический подход к управлению внеплановым кровотечением у
женщин, использующих чистогестагенные контрацептивы
(норплант) (по Mansour D. et al., 2011 и Abdel-Aleem H. et al.,
2013)
Последовательность
выбора препаратов

Режимы терапии

Препараты первого
выбора

КОК ежедневно в течение 21 дней с последующим
7-дневным перерывом в течение 2-3 месяца или Конъюгированные эстрогены 1,25 мг в день в течение 7 дней
(Гормоплекс, Премарин) или Эстрадиол 2 мг в день в
течение 7 дней (Прогинова, Эстрофем)

Препараты второго
выбора

Высокие дозы прогестина в течение 3 месяцев в циклическом режиме (медроксипрогестерона ацетат 10 мг два
раза в день или норэтистерона 5 мг два раза в день в
течение 21 дней с 7-дневным перерывом)

Препараты третьего
выбора

Прогестин в таблетках, в частности дезогестрел, ежедневно в течение 3 месяцев (Чарозетта, Лактинет по 75
мкг в день)

Препараты четвертого выбора

НПВС (особенно ингибиторы ЦОГ-2) ежедневно в течение 5-10 дней (Ибупрофен 800 мг 3 раза в день; Мефенамовая кислота 500 мг 3 раза в день)

Препараты пятого
выбора

Транексамовая кислота 500 мг дважды в день в течение
5 дней
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Отсутствие менструальных кровотечений
Следует успокоить женщину, объяснив ей, что в некоторых случаях использование чистых гестагенов может приводить к прекращению
менструальных кровотечений, и такое явление не представляет опасности для здоровья. Отсутствие кровотечений в данном случае аналогично по своей природе отсутствию менструаций во время беременности.
Детородная функция женщины при этом не нарушается. Некоторые
женщины с облегчением воспринимают отсутствие менструальных
кровотечений.
Повышение аппетита и изменение массы тела
Необходимо изучить диету женщины и дать ей необходимые советы.
Депрессия, перепады настроения и снижение либидо
Необходима консультация специалиста в тяжелых случаях и смена
метода.
Тошнота, рвота, головные боли, головокружение
Рекомендуется назначить другое средство.
Нагрубание молочных желез
Необходимо носить поддерживающий бюстгальтер (как в течение
дня, так и во время сна) и принимать аспирин (325-650 мг), ибупрофен
(200-400 мг), парацетамол (325-1 000 мг) или другой обезболивающий
препарат.
Акне
Если женщина желает сменить метод по причине появления угрей,
то переход на КОК может решить проблему.

Резюме
При обращении женщины для повторной консультации по поводу побочных эффектов, следует иметь ввиду, что они могут быть связаны с использованием метода контрацепции
или быть обусловлены другими причинами, которые могут
потребовать дополнительного обследования и смены метода

325

Г.Б. Дикке
11.5. Возникшие состояния, которые могут требовать
смены метода контрацепции
Такие проблемы могут действительно вызываться применением метода, но могут и не иметь к нему никакого отношения.
Вагинальные кровотечения неясной этиологии (подозрение на заболевание, не имеющее отношения к приему КОК), либо обильные или затяжные кровотечения. Оцените ее состояние по анамнезу и результатам
гинекологического обследования. Проведите диагностику и назначьте
соответствующее лечение.
Женщина может продолжать прием КОК во время обследования.
Если кровотечения связаны с ИППП или воспалительным заболеванием органов малого таза, женщина может продолжить прием КОК во
время лечения.
Мигренозные головные боли
Появление мигренозных головных болей (с мигренозной аурой или
без таковой) или связанное с приемом КОК усиление мигренозных головных болей является противопоказанием к применению КОК вне зависимости от возраста женщины.
Оказать помощь женщине в выборе альтернативного метода контрацепции без эстрогенов.
Обстоятельства, при которых женщина лишается способности к самостоятельному передвижению на одну и более недель
Если женщина перенесла серьезную операцию, ее нога находится в
гипсе, либо существуют другие причины, по которым женщина лишается способности передвигаться в течение нескольких недель, ей следует:
• сообщить врачу, что она пользуется КОК
• прекратить прием КОК и временно перейти к применению вспомогательного метода контрацепции
• возобновить прием КОК через две недели после того, как она снова
сможет передвигаться самостоятельно.
Тяжелые расстройства здоровья
При подозрении на заболевания сердца или печени, повышенное артериальное давление, тромбоз глубоких вен ног или легких, инсульт, рак
молочных желез, нарушения зрения, диабетическое поражение артериальных сосудов, почек или нервной системы, желчнокаменную болезнь
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порекомендуйте женщине прекратить прием КОК и воспользоваться
вспомогательным методом контрацепции до завершения обследования.
Подозрение на беременность
Необходимо обследовать женщину на предмет возможной беременности. При подтверждении беременности отменить метод. Согласно
имеющимся данным, КОК не влияют на внутриутробное развитие плода, зачатого в период применения метода.
Резюме
Смена метода контрацепции может потребоваться при возникновении побочных эффектов, которые не устраняются
дополнительными мерами в течение 3-х месяцев, или возникновением заболеваний и состояний, при которых дальнейшее
применение метода противопоказано

11.6. Правила смены метода контрацепции
Приводимые ниже рекомендации основаны на консенсусе экспертов, опубликованных в издании: Selected practice recommendations for
contraceptive use. – 2nd ed. World Health Organization, 2005; ISBN 92 4
156284 6 (NLM classification: WP 630).
Отказ от другого метода гормональной контрацепции в пользу КОК
При переходе с какого-либо другого гормонального противозачаточного средства на КОК, прием таблеток можно начинать без перерыва,
при условии, что женщина последовательно и точно выполняла рекомендации по приему предыдущего препарата и имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна. При этом нет необходимости дожидаться начала следующего менструального цикла.
Если предыдущий гормональный контрацептив вводился инъекционным путем, то прием КОК следует начинать в день предполагавшейся
очередной инъекции. При этом нет необходимости прибегать к какомулибо дополнительному способу контрацепции.
Отказ от негормональной контрацепции (исключая ВМС) в пользу КОК
Прием КОК можно начинать в течение 5 дней после начала менструального кровотечения. Применения дополнительного метода кон327
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трацепции не требуется. Также, прием КОК можно начать немедленно
после отказа от предыдущего метода контрацепции или в любое другое
время, если имеются достаточные основания полагать, что женщина
не беременна. Если прием КОК начинается по прошествии 5 дней после начала менструального кровотечения, женщине рекомендуется воздерживаться от половых сношений либо использовать дополнительное
противозачаточное средство в течение последующих 7 дней.
Отказ от ВМС (включая левоноргестрел-содержащие ВМС) в пользу КОК
Прием КОК можно начинать в течение 5 дней после начала менструального кровотечения. Применения дополнительного метода контрацепции не требуется. ВМС может быть удалена в течение этого периода.
Также, прием КОК может начинаться в любое другое время, если имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна.
Если в течение данного менструального цикла женщина жила активной половой жизнью и с начала менструации прошло более 5 дней, то в
этом случае рекомендуется удалить ВМС во время следующего менструального цикла.
Если в течение данного менструального цикла женщина не жила половой жизнью и с начала менструации прошло более 5 дней, то в этом
случае ей рекомендуется воздерживаться от половых контактов либо использовать дополнительное противозачаточное средство в течение последующих 7 дней. Если в качестве вышеупомянутого дополнительного
средства контрацепции служит внутриматочная спираль, то ее следует
удалить во время очередного менструального цикла.
Если у женщины отсутствует менструальный цикл или менструальные кровотечения носят нерегулярный характер, то прием КОК должен
осуществляться в соответствии с рекомендациями для других женщин,
страдающих аменореей.
Отказ от другого метода гормональной контрацепции в пользу инъекционного контрацептива (ИК)
При переходе с какого-либо другого гормонального противозачаточного средства на ИК, первую инъекцию допускается производить без
какой-либо промежуточной паузы, при условии, что женщина последовательно и точно выполняла рекомендации по приему предыдущего препарата или имеются достаточные основания полагать, что женщина не
беременна. При этом нет необходимости дожидаться начала следующего
менструального цикла.
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Если предыдущий гормональный контрацептив вводился также инъекционным путем, то введение ИК следует производить в день предполагавшейся очередной инъекции. При этом нет необходимости прибегать к какому-либо дополнительному способу контрацепции.
Отказ от другого метода гормональной контрацепции в пользу противозачаточных таблеток прогестеронового ряда (ПТП)
Прием ПТП может начинаться без какой-либо промежуточной паузы, при условии, что женщина последовательно и точно выполняла
рекомендации по приему предыдущего гормонального препарата либо
имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна.
При этом нет необходимости дожидаться начала следующего менструального цикла.
Если предыдущий гормональный контрацептив вводился инъекционным путем, то прием ПТП следует начинать в день предполагавшейся
очередной инъекции предыдущего контрацептива. При этом нет необходимости прибегать к какому-либо дополнительному способу контрацепции.
Отказ от негормональной контрацепции (исключая ВМС) в пользу ПТП
Прием ПТП можно начинать в течение 5 дней после начала менструального кровотечения. Применения дополнительного метода контрацепции не требуется. Также, женщина может начать прием ПТП немедленно после отказа от предыдущего метода контрацепции или в любое
другое время, если имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна. Если прием ПТП начинается по прошествии 5 дней
после начала менструального кровотечения, женщине рекомендуется
воздерживаться от половых контактов либо использовать дополнительное противозачаточное средство в течение последующих 2 дней.
Отказ от ВМС (включая левоноргестрел-содержащие ВМС) в пользу ПТП
Прием ПТП можно начинать в течение 5 дней после начала менструального кровотечения. Применения дополнительного метода контрацепции не требуется. ВМС может быть удалена в течение этого периода.
Также, женщина может начать прием ПТП в любое другое время, если
имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна.
Если в течение данного менструального цикла женщина жила активной половой жизнью и с начала менструации прошло более 5 дней, то в
этом случае рекомендуется удалить ВМС во время следующего менструального цикла.
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Если в течение данного менструального цикла женщина не жила половой жизнью и с начала менструации прошло более 5 дней, то в этом
случае ей рекомендуется воздерживаться от половых контактов либо использовать дополнительное противозачаточное средство в течение последующих 2 дней. Если в качестве вышеупомянутого дополнительного
средства контрацепции служит внутриматочная спираль, то ее следует
удалить во время следующего менструального цикла.
Если у женщины отсутствует менструальный цикл или менструальные кровотечения носят нерегулярный характер, то прием ПТП должен осуществляться в соответствии с рекомендациями для женщин с
аменореей.
Отказ от другого метода гормональной контрацепции в пользу инъекционных контрацептивов прогестеронового ряда (ИКП)
Первая инъекция может производиться без промежуточной паузы,
при условии, что женщина последовательно и точно выполняла рекомендации по приему предыдущего препарата или имеются достаточные
основания полагать, что женщина не беременна. При этом нет необходимости дожидаться начала следующего менструального цикла.
Если предыдущий гормональный контрацептив вводился также инъекционным путем, то первое введение ИКП должно производиться в
день предполагавшейся очередной инъекции предыдущего контрацептива. При этом нет необходимости прибегать к какому-либо дополнительному способу контрацепции.
Отказ от негормональной контрацепции (исключая ВМС) в пользу ИКП
Женщина может получить первую инъекцию ИКП немедленно
после отказа от предыдущего метода контрацепции, если имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна. При этом
нет необходимости дожидаться начала следующего менструального
цикла.
Если первая инъекция ИКП производится в течение 7 дней после
начала менструального кровотечения, то в этом случае нет необходимости прибегать к какому-либо дополнительному способу контрацепции.
Если первая инъекция ИКП производится по прошествии 7 дней
после начала менструального кровотечения, то в этом случае женщине рекомендуется воздерживаться от половых контактов либо использовать дополнительный метод контрацепции в течение последующих 7
дней.
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Отказ от использования ВМС (включая левоноргестрел-содержащие
ВМС) в пользу ИКП
Первая инъекция ИКП может быть произведена в течение 7 дней
после начала менструального кровотечения. Применения дополнительного метода контрацепции в этом случае не требуется. ВМС может быть
удалена в течение этого периода. Также, женщина может получить первую инъекцию ИКП в любое другое время, если имеются достаточные
основания полагать, что женщина не беременна.
Если в течение данного менструального цикла женщина жила активной половой жизнью и с начала менструации прошло более 7 дней, то в
этом случае ВМС рекомендуется удалить во время следующего менструального цикла.
Если в течение данного менструального цикла женщина не жила половой жизнью и с начала менструации прошло более 7 дней, то в этом
случае ей рекомендуется воздерживаться от половых контактов либо
использовать дополнительный метод контрацепции в течение последующих 7 дней. Если в качестве вышеупомянутого дополнительного средства контрацепции служит внутриматочная спираль, то ее следует удалить во время следующего менструального цикла.
Если у женщины отсутствует менструальный цикл или менструальные кровотечения носят нерегулярный характер, то использование ИКП
должен осуществляться в соответствии с рекомендациями для женщин с
аменореей.
Примечания
По мнению экспертной рабочей группы, инъекция ИКП, произведенная не позднее 7-го дня менструального цикла, позволяет существенно снизить вероятность возникновения овуляции и, соответственно, беременности.
Необходимость в использовании дополнительного метода контрацепции при отказе от другого гормонального средства в пользу ИКП зависит от конкретных характеристик предыдущего гормонального метода
контрацепции.
Учитывая определенное беспокойство в отношении риска возникновения беременности при удалении ВМС во время менструального цикла,
когда имел место недавний половой контакт, эксперты рабочей группы
рекомендуют оставлять ВМС на месте до начала следующего менструального цикла.
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В то время как по оценкам экспертов надежный контрацептивный
эффект (изменение свойств цервикальной слизи) при использовании
противозачаточных таблеток прогестогенового ряда обеспечивается по
прошествии примерно 48 часов после начала приема таблеток, длительность периода, необходимого для достижения указанного эффекта при
введении прогестагеновых контрацептивов инъекционным путем, остается неясной.
Отказ от другого метода контрацепции в пользу ВМС
Медьсодержащая ВМС может устанавливаться немедленно после отказа от предыдущего метода контрацепции, если имеются достаточные
основания полагать, что женщина не беременна. При этом нет необходимости дожидаться начала следующего менструального цикла. Использования какого-либо дополнительного средства контрацепции в данном
случае не требуется.
Установка ВМС после применения ИКП производится в день предполагаемой повторной инъекции.
Использование ВМС в целях неотложной контрацепции
При использовании в целях неотложной контрацепции, медьсодержащая ВМС должна устанавливаться в течение 5 дней после полового контакта, проводившегося без использования противозачаточных
средств.
Также допускается устанавливать медьсодержащую ВМС по прошествии 5 дней с момента полового контакта, проводившегося без использования противозачаточных средств, если известно, что после наступления овуляции прошло не более 5 дней.
Дополнительные рекомендации (по материалам третьего издания
«Медицинских критериев приемлемости пользования средствами контрацепции», 2004 г.):
Установка медьсодержащей ВМС в целях неотложной контрацепции
может осуществляться при условии допустимости использования этого
метода у данной женщины.
Примечания
Экспертная рабочая группа установила, что риск наступления овуляции в течение первых 7-и дней менструального цикла является достаточно низким. Учитывая 5-дневный неотложный контрацептивный эффект,
оказываемый медьсодержащей ВМС, вероятность развития беременности в течение первых 12 дней менструального цикла является низкой.
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Рекомендации, разработанные экспертной рабочей группой для женщин, пользующихся медьсодержащей ВМС, не должны применяться в
случаях, когда речь идет о ВМС с левоноргестрелом, так как последние не
обладают неотложным противозачаточным эффектом, характерным для
медьсодержащих ВМС. Таким образом, использование левоноргестрел-содержащих спиралей в целях неотложной контрацепции не рекомендуется.
Также, существуют теоретические опасения, что плод может подвергаться
дополнительному риску в связи с присутствием в составе внутриматочной
спирали гормонального компонента. Однако на настоящий момент остается неизвестным, являются ли такие опасения оправданными.
Как отмечается в Медицинских критериях приемлемости применения контрацептивных средств, использование ВМС является противопоказанным при беременности в связи с опасностью развития тяжелой
формы инфекции органов малого таза или самопроизвольного септического выкидыша.
Отказ от другого метода контрацепции в пользу ВМС
ВМС может устанавливаться немедленно после отказа от предыдущего метода контрацепции, если имеются достаточные основания полагать, что женщина не беременна. При этом нет необходимости дожидаться следующего менструального кровотечения.
Если после начала менструального кровотечения прошло не более 7
дней, то использования какого-либо дополнительного средства контрацепции в этом случае не требуется. Если после начала менструального
кровотечения прошло более 7 дней, то женщине рекомендуется воздерживаться от половых контактов либо пользоваться дополнительным
средством контрацепции в течение последующих 7 дней.
Если предыдущий контрацептив вводился инъекционным путем, то
установка ЛНГ-ВМС должна производиться в день предполагавшейся
очередной инъекции. При этом нет необходимости прибегать к какомулибо дополнительному способу контрацепции.
Резюме
Соблюдение требований по смене метода на другой и сроков
начала использования нового метода позволяет продолжить
эффективную контрацепцию без повышения риска наступления нежеланной беременности
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Глава 12
Осложнения контрацепции
12.1. Осложнения при использовании гормональных
методов контрацепции
Тяжелые патологические состояния, которые могут развиться вследствие применения методов контрацепции либо не связанные с ними, но
возникшие в период их использования, встречаются редко (1/1000-1/10
000) и очень редко (менее 1/10 000).
Тем не менее, важно проинформировать женщину о том, что они
возможны, и предоставить ей информацию о признаках серьезного расстройства здоровья с тем, чтобы незамедлительно принять меры для их
купирования и смены метода контрацепции.
Осложнения, возникающие при использовании гормональных методов контрацепции, представлены в табл. 12.1.
Опыт применения комбинированных эстроген-гестагенных оральных контрацептивов (КОК) выявил их негативное влияние на риск
тромботических осложнений.
Виды тромбозов. Среди тромботических осложнений, риск которых
повышается при применении КОК, различают артериальные (острый
инфаркт миокарда и инсульт) и венозные (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии) тромбозы.
Частота тромбозов в женской популяции. Общая заболеваемость тромботическим инсультом и инфарктом миокарда у женщин репродуктивного возраста составляет 3 и 1 на 10000 женщин/лет, соответственно, и
зависит от возраста.
Так, частота тромботического инсульта увеличивается с 0,3 на 10000
женщин в возрасте 15-19 лет до 6,4 на 10000 у женщин 45-49 лет в год, то
есть более чем в 20 раз (Lidegaard O. et al, 2012).
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Таблица 12.1
Признаки и симптомы тяжелых заболеваний, требующих обращения к
врачу
Состояние

Признаки и симптомы

Тромбоз
глубоких вен

Сильная непрекращающаяся боль в ноге, иногда сопровождающаяся отеком и/или покраснением кожи

Внематочная
беременность

Боль в животе необычного характера или болезненность живота; отсутствие менструального кровотечения
в ожидаемые сроки и наличие мажущих кровянистых
выделений; головокружения; обмороки

Инфаркт
миокарда

Неприятные ощущения, чувство стеснения в груди;
ощущение распирания, сдавления или боли в центральной части грудной клетки, длящееся дольше нескольких
минут или периодически возникающие; разлитая боль
и чувство онемения в одной или обеих руках, спине,
челюсти или животе; одышка; холодный пот; тошнота

Заболевания
печени

Желтые белки глаз, желтоватый оттенок кожи; вздутие
живота; болезненность или боли в животе, особенно в
верхней его половине

Воспалительные
заболевания
малого таза

Боль внизу живота; болезненность во время полового
акта; патологические вагинальные выделения или кровотечение (различной интенсивности); лихорадка

Легочная
эмболия

Неожиданное появление одышки с возможным последующим ухудшением состояния (тяжелое дыхание,
кашель), сопровождающееся повышением давления,
учащением пульса и головокружением

Аллергическая
реакция

Обширная сыпь, головокружение в результате снижения
АД, затрудненное дыхание, потеря сознания (анафилактический шок)

Инсульт

Онемение или слабость мышц лица, рук или ног (зачастую одностороннего характера); спутанное сознание;
затрудненная речь; нарушение зрения (один или оба
глаза); нарушение способности к самостоятельному
передвижению; головокружение; нарушенное равновесие и координация; сильная головная боль неясной
этиологии

Синдром
токсического шока

Лихорадка; кожная сыпь; рвота; диарея, головокружение; мышечная боль
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Заболеваемость инфарктом миокарда увеличивается от 0,04 на 10000
женщин в возрасте 15-19 лет до 3,8 на 10000 женщин 45-49 лет в год, то
есть уже в 100 раз (Lidegaard O. et al, 2012).
Частота венозных тромбоэмболий (ВТЭ) составляет, по разным данным, от 2,1 до 4,7 случаев на 10000 женщин в год и также зависит от возраста женщин. Так, заболеваемость ВТЭ увеличивается от 0,7 на 10000
женщин-лет в возрасте 15-19 лет до 5,8 / 10000 женщин-лет у 45-49 летних (Lidegaard O. et al, 2011).
Исследователи констатируют, что у женщин до 30 лет, ВТЭ встречается чаще, чем артериальные тромбозы, в то время как среди женщин
старше 30 лет, инсульт и инфаркт миокарда регистрируется чаще, чем венозные осложнения.
При беременности риск возрастает в среднем в 6 раз и составляет
9,5-30 случаев на 10000 женщин в год. В первые 6-8 недель послеродового периода частота венозных тромбозов увеличивается еще более значимо – в 14 раз и оценивается разными авторами от 19,4 до 50 случаев на
10000 женщин в год (Heit J. et al., 2005).
Частота тромбозов при приеме КОК. При использовании КОК частота ВТЭ составляет от 6 до 9,9 случаев на 10000 женщин в год, что в
1,5-2 раза больше, чем у не применяющих ГК женщин репродуктивного
возраста (European Medicines Agency. Benefits…, 2014). Это значительно
меньше, чем при беременности и в послеродовом периоде.
Летальность среди женщин с тромботическими осложнениями составляет около 1% для ВТЭ, 1,5% – для тромботического инсульта и около 10% – для инфаркта миокарда (Lidegaard O. et al, 2011).
Эксперты предупреждают, что все женщины, которые выбрали КОК
для плановой контрацепции, должны быть информированы о риске венозной тромбоэмболии, и симптомах такого тромбоза в целях обеспечения раннего обращения для диагностики и лечения (European Medicines
Agency. Benefits…, 2014).
Риск тромбозов при приеме КОК. Женщина в 20 лет имеет базовый
риск ВТЭ 1 на 10000 женщин/лет. Если она использует ГК низкого риска, ее абсолютный риск будет 3 на 10000.
Если женщина имеет мутации V фактора Лейдена, абсолютный риск
ВТЭ будет 24 на 10000, и, если она использует продукт в течение 10 лет,
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то абсолютный риск будет около 300 на 10000 женщин/лет, потому что
риск увеличивается с каждым годом при увеличении возраста. Риск ВТЭ
3% является высоким для большинства женщин. Для женщин абсолютный риск после 10 лет использования будет около 6% (Lidegaard O., 2015).
Рассчитанный риск смерти, связанной с тромбоэмболией при приеме КОК, составляет 0,50 (95% ДИ: 0,30-0,84) на 100 000 женщин-лет
(Sugiura K. et al., 2015).
Факторы риска, повышающие частоту артериальных тромбозов. В настоящее время доказано, что частота артериальных тромбозов повышается только при применении высокодозированных эстроген-гестагенных
КОК, тогда как низкодозированные препараты, с дозой этинилэстрадиола (ЭЭ) менее 40 мкг в сут, у молодых здоровых женщин не вызывают
повышение частоты острого инфаркта миокарда и ишемического или геморрагического инсульта (WHO. Collaborative Study…, 1997; Lidegaard O.
et al., 2012; Gerstman B.B. et al., 1991).
Значимое влияние на развитие артериальных тромботических осложнений оказывает возраст старше 35-40 лет, гипертония, дислипидемия, ожирение и сахарный диабет. Указанные состояния являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, и в
сочетании с КОК, даже низкодозированными, повышают риск инсульта и инфаркта у женщин (FDA. Office of surveillance…, 2011; Дикке Г.Б.,
2015; Lidegaard O. et al., 2011; Lidegaard O. et al., 2012; Heit J. et al., 2005;
European Medicines Agency. Benefits…, 2015).
Высокий риск артериальных тромботических осложнений также
ассоциирован с курением. У курящих женщин в возрасте до 35 лет и не
использующих ГК, показатель артериальных тромбозов в 2 раза выше,
причем с увеличением возраста он повышается в 20 раз.
У женщин того же возраста, использующих КОК, курение увеличивает частоту артериальных тромбозов в 10 раз, составляя около 40 случаев на 10000 женщин в год, а у женщин после 35 лет – в сотни раз, достигая уже 485 случаев на 10000 женщин в год (WHO. Collaborative Study…,
1997; 1998).
В последние годы появились данные о некотором увеличении частоты артериальных тромбозов у женщин старше 35 лет, принимающих дроспиренон-содержащие КОК (Sidneya S. et al., 2012; Raps M. et al., 2012),
но эти данные требуют дополнительного анализа.
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Факторы риска, повышающие частоту венозных тромбозов. Вероятность венозных осложнений (преимущественно тромбозов глубоких вен)
повышается, в отличие от артериальных, при приеме низкодозированных КОК (European Medicines Agency. Benefits…, 2015; Lidegaard O. et al.,
2012; Raps M. et al., 2012).
При этом данный показатель значительно варьирует в зависимости от дозы и вида эстрогенного компонента, вида прогестагена, пути
введения и наличия дополнительных факторов риска ВТЭ (European
Medicines Agency. Benefits…, 2015; Lidegaard O. et al., 2009).
Наибольший вклад в развитие сосудистых венозных осложнений
вносят заболевания свертывающей системы крови, причем как наследственные (мутация V фактора Лейдена, в гене протромбина, дефицит
протеина С, S и антитромбина III), так и приобретенные (антифосфолипидный синдром). Самым неблагоприятным, увеличивающим риск ВТЭ
в 10-30 раз при приеме КОК является наследственная мутация V фактора
Лейдена и гена протромбина (FDA. Office of surveillance…, 2012; Manzoli L.
et al., 2012; Kemmeren J.M. et al., 2004).
Хирургические операции и иммобилизация (в том числе поездки на
дальние расстояния) являются триггерными факторами и дополнительно повышают риск.
Чрезвычайно сложно оценить, но нельзя сбросить со счетов тот
факт, что между ВТЭ и приемом КОК существует взаимосвязь, выраженная в эффекте ноцебо. Этот эффект может быть вызван или ухудшен
вербальной суггестией, разнообразной (недостоверной) информацией, а
также невнимательным прочтением аннотаций с перечислением побочных эффектов, которые приобретают все большее значение, не являясь
при этом всегда достаточно очевидными. Это следует, впрочем, всегда
учитывать при любой форме терапевтического лечения (Zahradnik H.P.
et al., 2008).
Факторы, не влияющие на риск тромбозов. Варикозная болезнь не относится к дополнительным факторам риска развития как венозных, так
и артериальных тромбозов у женщин, использующих ГК (Royal College
of General Practitioners: Oral contraceptives…, 1997).
Созданные в последние годы контрацептивы, содержащие другие эстрогены (близкие к натуральным – эстрадиола валерат или 17
β-эстрадиол), не оказывают неблагоприятного влияния на факторы
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свертывания крови. Риск тромботических осложнений при их приеме такой же, как у женщин репродуктивного возраста, не использующих ГК
(Westhoff C. et al., 2012; Agren U.M. et al., 2011). Но, в связи с отсутствием
длительных масштабных исследований, подтверждающих их безопасность
(в составе ГК они применяются сравнительно недавно), в рекомендациях
ВОЗ (WHO. Medical eligibility criteria…, 2009) КОК с новыми эстрогенами
объединены в общую группу с ЕЕ-содержащими средствами.
В отличие от комбинированных эстроген-содержащих средств, чисто прогестагенные ГК не оказывают неблагоприятного влияния на риск
венозных и артериальных тромботических осложнений, частота которых
не отличается от женщин, не использующих методы ГК (Lidegaard O.
et al., 2009). К ним относятся таблетки, содержащие только гестагены
(Grimes D.A. et al., 2010), внутримышечная инъекция медроксипрогестрона ацетата (van Hylckama Vlieg A. et al., 2010), подкожный имплантат,
содержащий этоногестрел (Brito M.B. et al., 2012), внутриматочная рилизинг-система с ЛНГ (van Hylckama Vlieg A. et al., 2010).
Роль эстрогенов в повышении риска тромбозов. Использование КОК
вызывает изменения прокоагулянтных, антикоагулянтых и фибринолитических параметров, в результате чего наблюдается протромботический эффект. ЕЕ дозозависимо увеличивает коагуляционный потенциал
свертывающей системы крови (Grow D.R., 2002). Так, КОК, содержащие
50 мкг ЕЕ и более, связаны с более высоким риском тромбоза по сравнению с КОК, содержащими 20-30 мкг ЕЕ. Показано, что низкодозированные средства, оказывают слабое влияние на свертывающую систему,
изменения ее показателей происходят в пределах 10-15% и, как правило,
находятся в пределах референсных значений (Gerstman B.B. et al., 1991;
Vlieg A.V.H. et al., 2009). При наличии генетических факторов риска ВТЭ
при увеличении дозы ЕЕ на 10 мкг риск увеличивается почти в 2 раза
(Цит.: по Grow D.R. 2002).
Возможным механизмом тромботического влияния ЕЕ является его
повышенная резистентность к активированному протеину С, отвечающему за антикоагулянтное звено гемостаза (Sandset P.M. et al., 2009). Этот
показатель измеряется тестом количественной оценки влияния тромбина на резистентность протеина С и отражает активированное частичное
тромбопластиновое время. Резистентность является свидетельством относительной неспособности протеина C расщеплять фактор VIII, что
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приводит к повышению тромботического и снижению антикоагулянтного потенциала крови. Повышение резистентности к активированному
протеину С, которое имеет место под воздействием ЕЕ, ассоциируется
с повышенным уровнем глобулина, связывающего половые стероиды
(ГСПС). ЕЕ дозозависимо увеличивает выработку в печени этого транспортного белка, при этом с ним практически не связывается, что ведет
к увеличению сывороточного уровня ГСПС в циркулирующей крови
(Grow DR. et al., 2002). Показано, что повышение уровня ГСПС (более
70,0 пм) обнаруживается у больных с венозным тромбозом (ОШ = 1,92;
95% ДИ: 0,74-5,00) и отражает риск этого осложнения. Косвенным маркером нарушения антикоагулянтного потенциала рассматривается сывороточный уровень глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС)
(Odlind V. et al., 2002; Raps M. et al., 2012).
Авторы выявили положительную корреляцию (рис. 12.1) для ГСПС с
риском тромботических осложнений среди пользователей КОК.

Рис. 12.1. Участок корреляции между ГСПС (SHBG) и nAPCsr
определяется в 232 пользователей различных видов гормональных
контрацептивов, за исключением не-пользователей и пользователей
Cu-ВМС. Даны линейная линия и коэффициент корреляции.
Уравнение: log10 (SHBG) = 1,515 + (0,163 * nAPCsr); г = 0,69 (Р <0,001).
SHBG – половой гормон связывающий глобулин; nAPCsr –
соотношение чувствительности активированного протеина С; ВМС –
внутриматочная спираль (Raps M. et al., 2012)
Роль гестагенов в повышении риска тромбозов. Сегодня, после вывода
из употребления таблеток с высоким содержанием эстрогена, тип про340
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гестина в комбинированных препаратах является ключевым параметром
для дифференциации между продуктами с высоким и низким относительным риском ВТЭ (Zahradnik H.P. et al., 2008).
Синтетические гестагены также влияют на уровень ГСПС, за счет
потенциирования стимулирующего действия на него ЕЕ (Raps M. et al.,
2012; Vlieg A.V.H. et al., 2009).
Наибольшей антиэстрогенной активностью в отношении ГСПС
обладает левоноргестрел (ЛНГ). При приеме ЕЕ/ЛНГ, сывороточный
уровень ГСПС не отличается от такового у женщин, не применяющих
ГК. Другие сочетания гестагенов с ЕЕ приводят к повышению концентрации ГСПС в крови, и, соответственно, увеличивают риск (Raps M.
et al., 2012; Odlind V. et al., 2002). Так, КОК, содержащие ЕЕ, в сочетании с дезогестрелом, гестоденом, дроспиреноном или ципротерона
ацетатом (продукты высокого риска) увеличивают в 6 раз риск ВТЭ по
сравнению с не-пользователями, и примерно в 2 раза – по сравнению с
пользователями КОК с норэтистероном, ЛНГ или норгестиматом (продукты с низким уровнем риска) (рис. 12.2) (Lidegaard O., 2015; Odlind V.
et al., 2002).
Однако изучение роли ГСПС вызвало споры между учеными (Raps
M. et al., 2013; Stegeman B.H. et al., 2012; Committee for Medical…, 2005), и
пока принято считать ГСПС лишь маркером повышенного риска тромботических осложнений, но не их причиной.
Установлено, что все КОК воздействуют на гемостатическую систему таким образом, что повышают прокоагуляторную активность, прежде
всего, на начальной стадии использования, затем эти показатели вновь
возвращаются к норме. В соответствии с этим повышается и риск возникновения ВТЭ при имеющейся предрасположенности в первые месяцы приема КОК (Zahradnik H.P. et al., 2008).
Частота тромботических осложнений при применении низкодозированных КОК с ЕЕ составляет в среднем 6-14 случаев на 10000 женщин
в год, и напрямую зависит от гестагенной составляющей. Наименьший
риск венозных тромбозов среди КОК, содержащих ЕЕ, имеют средства с
ЛНГ и норгестиматом – 6-8 случаев на 10000 женщин в год (Lidegaard O.
et al., 2011; Lidegaard O. et al., 2012). Препараты с дезогестрелом, гестоденом, диеногестом и ципротерона ацетатом ассоциируются с более высокой частотой развития венозных тромбозов – 9-12 случаев на 10000
женщин в год (Lidegaard O. et al., 2011) и в 1,8-2,2 раза выше, чем у препа341
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ратов, содержащих ЛНГ. Наибольший тромботический риск имеют препараты, содержащие дроспиренон (Vlieg A.V.H. et al., 2009; Lidegaard O.
et al., 2011; Parkin L. et al., 2011), хотя не всеми исследованиями это подтверждается (Dinger J. et al., 2010).

Рис. 12.2. Частота развития венозных тромбозов при применении
различных методов гормональной контрацепции (количество случаев
на 10000 женщин в год) [Цит. по: Пустотина О.А., 2014)
Примечание: Не испол – не использующие гормональные контрацептивы женщины репродуктивного возраста, ЛНГ-ВМС – внутриматочная система с левоноргестрелом, ЭЭ имплантат – подкожный
имплантат с этоногестрелом, инъекции ДМПА – внутримышечная
инъекция депо-медроксипрогестерона ацетата, ЛНГ/ЭЭ – левоноргестрел/этинилэстрадиол, НГМ/ЭЭ – норгестимат/этинилэстрадиол,
ЭТН/ЭЭ ваг кол – вагинальное кольцо с этоногестрелом/этинилэстрадиолом, ДЗГ/ЭЭ – дезогестрел/этинилэстрадиол, ГСД/ЭЭ – гестоден/
этинилэстрадиол, ДНГ/ЭЭ – диеногест/этинилэстрадиол, ЦПА/ЭЭ –
ципротерона ацетат/этинилэстрадиол, ДРП/ЭЭ – дроспиренон/этинилэстрадиол, НГМН/ЭЭ плас – норэлгестромин/этинилэстрадиол трансдермальный пластырь.
Риск тромбозов при использовании парэнтеральных ГК. По сравнению
с не-пользователями ГК и после поправки на возраст, календарный год
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применения и образование, относительный риск подтвержденного ВТЭ
у пользователей трансдермального пластыря составил 7,9 (95% ДИ: 3,517,7) и влагалищного кольца – 6,5 (95% ДИ: 4,7-8,9). Соответствующие
случаи на 10000 женщин/лет воздействия были 9,7 и 7,8 событий. По сравнению с пользователями КОК, содержащих ЛНГ, скорректированный
относительный риск ВТЭ у пользователей пластырей составил 2,3 (95%
ДИ: 1,0-5,2) и вагинального кольца 1,9 (95% ДИ: 1,3-2,7) (Lidegaard O.
et al., 2012; Fleischer K. et al., 2009; Johnson J.V. et al., 2008).
Применение трансдермального пластыря, содержащего ЕЕ и норэлгестромин, сопровождается 9-14 случаями венозных тромбозов на 10000
женщин в год, что в 2 раза больше, чем при применении перорального
препарата с аналогичным составом. У вагинального кольца, содержащего ЕЕ и этоногестрел, наоборот, частота венозных тромбозов в сравнении
с таблетированными препаратами, содержащими дезогестрел, метаболитом которого является этоногестрел, и ЕЕ в той же дозе, риск ВТЭ в 1,5
раза ниже и составляет 6-11 случаев на 10000 женщин в год (Lidegaard O.
et al., 2009; Lidegaard O. et al., 2012).
Относительный риск несколько увеличивается у женщин, которые
использовали подкожные имплантаты (1,4; 95% ДИ: 0,6-3,4), но не увеличивается при использовании ЛНГ-ВМС (0,6; 95% ДИ: 0,4-0,8).
В таблице 12.2 приведены результаты для различных конкретных
групп продуктов, стратифицированных в соответствии с дозой эстрогена
и прогестина, типа и способа введения.
B целом, степень влияния современных низкодозированных ГК на
риск развития венозных тромботических осложнений, не смотря на некоторые различия, связанные с составом препарата, в 1,5-2 раза меньше,
чем у курящих женщин и значительно уступает имеющемуся риску при
беременности и в послеродовом периоде (рис. 12.3).
При этом потенциальная польза от их применения превышает все
возможные риски у здоровых женщин моложе 40 лет.
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Таблица 12.2
Относительный риск венозной тромбоэмболии среди пользователей
различных типов гормональной контрацепции в
соответствии с дозой эстрогена и прогестина, типа и
способа введения
Доза
эстрогена

Норэтистерон

Левонор-гестрел

Норгестимат

Дезогестрел или
этоногестрел

Гестоден

Дроспиренон

Ципротерона
ацетат

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Комбинированные гормональные контрацептивы
50 мкг
ЕЕ

Высокий

Высокий

30-40
мкг ЕЕ

Низкий

Низкий

20 мкг
ЕЕ

Низкий

Низкий

Эстрадиол
(Е2)

Данные
ограничены (Е2В /
диеногест)

Низкий

Данные
ограничены Е2 /
НМГА)
Высокий
(пластырь)

Парентеральные

Высокий
(вагинальное
кольцо)

Контрацептивы, содержащие только прогестины
Оральные

Нет риска

Нет
риска

Нет риска

Парентеральные

Нет риска
(МПАдепо)

Нет
риска
(МПАдепо)

Нет риска
(Имплантат)

Примечание:
— данные отсутствуют; нет риска – RR<1,5; низкий риск – RR =
1,5–4; высокий риск – RR ≥ 5 (Lidegaard O. Thrombotic Risks with
Hormonal Contraception. Glob. libr. women’s med. 2015).
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Рис. 12.3. Частота развития венозных тромбозов у женщин
репродуктивного возраста (количество случаев на 10000 женщин в год)
Примечание: Не испол – не использующие гормональные контрацептивы женщины репродуктивного возраста, КГК – комбинированные
гормональные контрацептивы
Риск тромбозов среди женщин, начинающих использование КОК
Установлено, что все КОК воздействуют на гемостатическую систему таким образом, что повышают прокоагуляторную активность, прежде
всего, на начальной стадии использования, затем эти показатели вновь
возвращаются к базовому уровню.
В соответствии с этим повышается и риск возникновения ВТЭ
при имеющейся предрасположенности в первые месяцы приема КОК
(Zahradnik H.P. et al., 2008).
Стоит отметить, что перерыв в приеме КОК более, чем на четыре недели связан с более высоким риском развития ВТЭ при возобновлении
приема (Dinger J. et al., 2010).
В соответствии с результатами исследования препаратов, содержащих дроспиренон и ЛНГ, процент возможного наступления ВТЭ среди
новичков был выше, как и при приеме препаратов, содержащих другие
гестагены, чем среди пациенток, перешедших с приема одного КОК на
другой при отсутствии перерыва или, если длительность перерыва была
менее четырех недель (Zahradnik H.P. et al., 2008).
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Женщины с синдромом поликистозных яичников имеют относительный риск ВТЭ в возрасте 18-24 лет 3,26 (95% ДИ: 2,61-4,08), в 25-34
лет – 2,39 (95% ДИ: 2,12-2,70); в 35-45 лет – 2,05 (95% ДИ: 1,84-2,38).
То есть, в молодежной группе, среди которых было больше новичков, и
при наличии дополнительных факторов риска, связанных с СПКЯ, риск
ВТЭ был в 1,6 раза выше, по сравнению со старшей возрастной группой,
несмотря на то, что с увеличением возраста риск становится выше (Bird
S.T. et al., 2013).
Риск ВТЭ у женщин с синдромом поликистозных яичников
Синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) страдают от 6% до
10% женщин репродуктивного возраста (по некоторым оценкам – 15%),
то есть заболевание является распространенным расстройством эндокринной системы. Факторы риска для сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, сахарный диабет, ожирение часто имеют
место среди женщин с СПКЯ. Заболевание сопровождается гиперанрогенизмом, являющимся причиной гиперандрогенной дермопатии (акне,
себорея, гирсутизм, алопеция), поэтому неконтрацептивные эффекты
КОК с антиандрогенным действием широко используются у подростков
и молодых женщин для улучшения симптомов и регуляции менструального цикла.
Однако, как было показано, КОК увеличивают риск ВТЭ, причем у
КОК, содержащих 35 мкг ЕЕ и ЦПА – препаратов, часто используемых
при симптомах гиперандрогенизма – он является наиболее высоким.
Кроме того, СПКЯ является самостоятельным фактором риска ВТЭ.
Так, Bird S.T. et al. (2013) показали, что заболеваемость ВТЭ составила 6,3
на 10000 женщин/лет среди пациенток с СПКЯ, не принимающих КОК,
что выше, чем в популяции в 6 раз и выше, чем у здоровых женщин, принимающих КОК низкого риска – в 2 раза. Заболеваемость ВТЭ у женщин с СПКЯ, принимающих КОК, составляет 23,7 на 10000 женщин/
лет, в то время как у женщин без использования – 10,9 на 10000 женщин/лет. Женщины с СПКЯ, принимающие КОК, имеют относительный риск для ВТЭ в 1,5 раза выше – 2,14 (95% ДИ: 1,41-3,24) по сравнению с контролем, у которых риск был 1,55 (95% ДИ: 1,10-2,19).
По данным Seaman H.E. et al. (2003) отношение шансов ВТЭ у пациенток с СПКЯ при использовании ЕЕ/ЦПА по сравнению с традиционными КОК, было в 2 раза выше (2,20; 95% ДИ: 1,35-3,58). По сравнению
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с женщинами, которые не принимали КОК, ОШ составил 7,44 (95% ДИ:
3,67-15,08).
Производное 17-гидроксипрогестерона хлормадинона ацетат (ХМА)
исторически относится ко второму поколению гестагенов, но всегда рассматривается несколько обособленно, как и ЦПА, – эти гестагены обладают подтвержденным антиандрогенным действием.
Риск наступления ВТЭ при приеме ЕЕ/ХМА сопоставим с ЛНГ. В
исследовании, включавшем 62218 женщин (345964 циклов) произошло
6 случаев ВТЭ, что соответствует 2,4 на 10000 женщин-лет (Schramm
G.A. et al., 2011). Как показал обобщенный анализ результатов 11 клинических и 8 неинтервенционных исследований, проведенных для более
400000 курсов приема, риск составляет 3,31 событий на 10000 женщин в
год (Rabe T. et al., 2011).
Дроспиренон, обладающий не только антиандрогенными свойствами, но и антиминералкортикоидным эффектом, также довольно широко используется у женщин с СПКЯ. Ранее проведенные исследования,
констатировавшие значительное повышение риска ВТЭ при его использовании, были небезупречны в методологическом плане (ретроспективный анализ, не учитывающий вмешивающиеся факторы риска) и были
подвергнуты критике. Исследование большой базы данных из Израиля
(Gronich N. et al., 2011) показало незначительное увеличение риска развития ВТЭ при приеме средств с дроспиреноном в сравнении с КОК, содержащих ЛНГ (ОР = 1,52; ДИ: 0,94-2,46). Однако валидации диагнозов
не было проведено в этом анализе.
FDA недавно провело собственное исследование (Sidney S. et al.,
2013), используя две большие базы данных здравоохранения. Они указывают на повышенный риск ВТЭ дроспиренон-содержащих КОК (ОР =
1,77; ДИ: 1,33-2,35). Вместе с тем, авторы признают, что для вынесения
окончательно заключения не хватает важных сведений о сопутствующих
факторах риска (ожирение, личной и семейной истории тромбоза, использовании ГК в анамнезе и курение), и что исследовательская группа
анализировала КОК с различными дозировками эстрогена. FDA планирует дальнейшие исследования, чтобы попытаться лучше разъяснить эти
вопросы.
В то же время последние имеющиеся данные показывают, что продукты, содержащие прогестины как 2-го, так и других поколений (в том
числе дроспиренон и ЦПА) представляют собой безопасное лечение па347
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циенток с СПКЯ. Okoroh E.M. et al. даже был отмечен защитный эффект
КОК у женщин с СПКЯ (ОШ = 0,8; 95% ДИ: 0,73-0,98) (Okoroh E.M. et
al., 2012).
Эксперты обращают внимание на необходимость тщательного выбора препарата с оценкой сердечно-сосудистостого риска, который должен
контролироваться во время лечения. У тучных пациентов с СПКЯ с нормальной толерантностью к глюкозе и липидным профилем, препараты,
содержащие прогестины 2-го поколения, могут быть предпочтительными из-за снижения риска ВТЭ. У пациентов с измененным профилем
липидов или нарушением толерантности к глюкозе, прогестины 3-го поколения могут быть использованы, но, во время лечения, риск сердечно-сосудистых осложнений должен периодически переоцениваться. В
особых случаях, метформин или статины могут быть добавлены к эстроген-гестагенным препаратам (Carmina E., 2013). До назначения КОК,
клиницисты должны документировать отдельные факторы риска, включая возраст, курение, ожирение, толерантность к глюкозе, в том числе
предиабет и диабет, гипертонию, дислипидемию (Yildiz B.O., 2015).
Рекомендации, основанные на доказательствах
• У женщин моложе 35 лет сочетание нескольких факторов риска (двух
и более) может быть противопоказанием к использованию КОК. При
выборе гормональной контрацепции следует учитывать такие факторы
риска как курение, гипертония, дислипидемия, ожирение и сахарный
диабет, а также мигрень с аурой.
• Заболевания свертывающей системы крови (тромбофилии) наследственные (мутация V фактора Лейдена, в гене протромбина, дефицит
протеина С, S и антитромбина III) или приобретенные (антифосфолипидный синдром) являются самостоятельным фактором риска тромботических осложнений, при которых противопоказано использование
КОК. Подозрение на наличие тромбофилии должно быть основано на
тщательной оценке данных анамнеза (наличие тромбозов или тромбоэмболии в прошлом у женщины и/или её ближайших родственников,
инфарктов и инсультов у родственников в возрасте до 45 лет, тромбоэмболических осложнений при беременности и/или после родов,
мертворождений, ЗРП, преждевременной отслойки плаценты, раннем
начале преэклампсии, HELLP-синдроме, тромбозах при использовании ранее гормональной контрацепции).
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• Для женщин подверженных повышенному риску тромбозов использование только прогестин-содержащих препаратов может быть хорошей
альтернативой, потому что эти продукты не способствуют увеличению
риска артериальных или венозных тромбозов.
• Терапевтические решения для пациентов должны всегда быть индивидуальными и сопровождаться тщательной оценкой показаний к применению КОК и тромботического риска от их применения, выбором
возможных альтернатив, основанных на предпочтениях пациентки, с
помощью которых можно свести к минимуму любой дополнительный
нежелательный эффект.
• Поскольку отдельные факторы риска у женщины будут меняться с течением времени, существует необходимость регулярно повторно оценивать пригодность контрацептива, который она принимает.
• Все женщины, которые выбрали КОК для плановой контрацепции,
должны быть информированы о риске венозной тромбоэмболии, и
симптомах такого тромбоза в целях обеспечения раннего обращения
для диагностики и лечения.
• Представляется целесообразным, чтобы прекратить использование
КОК, по крайней мере, за 2 недели до операции и возобновить только
после 3 недель после полной мобилизации.
• Эффективная контрацепция с помощью препарата, содержащего хлормадинона ацетат, сопровождается несколькими важными неконтрацептивными преимуществами, такими как хороший контроль цикла,
снижение объема менструальной кровопотери, уменьшение симптомов дисменореи, акне, себореи, гирсутизма при низком риске тромботических осложнений, сопоставимом с ЛНГ.
Информация для пациентов
• Общеевропейская комиссия в 2013 году оценила преимущества и риски комбинированных оральных контрацептивов (КОК), в частности,
риск образования тромбов, связанных с приемом этих препаратов.
Эксперты подтвердили, что выгоды от приема КОК перевешивают
риск образования тромбов, который является очень низким.
• Если вы принимаете КОК, и у вас нет каких-либо проблем, то нет никаких оснований для прекращения их приема. Но важно, что бы вы
были осведомлены о риске образования тромбов, связанных с этими
лекарствами, даже если он очень низкий.
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• Риск образования тромбов в венах колеблется между разными препаратами, в зависимости от типа прогестагена (гормон), который они
содержат, и колеблется от 5 до 12 случаев на 10000 женщин, которые
используют их в течение года. Это сопоставимо с количеством случаев
тромбозов каждый год на 10000 женщин, которые не используют КОК.
• Вы также должны быть осведомлены о факторах, которые увеличивают риск тромбозов, и быть в курсе о том, как они могут меняться с
течением времени. Факторы риска включают избыточный вес, увеличение возраста, наличие члена вашей семьи, который имел тромбозы
в относительно молодом возрасте (например, моложе 45 лет), наличие
мигрени или иммобилизация в течение длительного времени (например, из-за болезни или травмы). Ваш риск тромбоза будет также выше
в первый год использования КОК. Вы должны обсудить с вашим врачом вопрос о том, какой тип контрацепции будет наиболее подходящим для вас.
• При использовании КОК вы должны быть внимательны к признакам
и симптомам возможного тромбоза, которые могут включать в себя
сильную боль или припухлость в ногах, внезапную одышку, учащенное
дыхание или кашель, боль в груди, слабость или онемение лица, руки
или ноги. Если вы заметили любой из этих симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.
• Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, поговорите с вашим врачом.

12.2. Осложнения при установке и использовании ВМС
Перфорация матки, разрыв шейки матки (крайне редко). Встречаются при
нарушениях техники введения ВМС. Требуется хирургическое лечение.
Экспульсия ВМС (частичная/полная). Показано удаление ВМС. Новую ВМС можно ввести в любое время, исключив беременность.
Беременность. Основной причиной наступления беременности на
фоне медьсодержащей ВМС является неправильное введение (перфорация/частичная перфорация матки) и экспульсия ВМС.
Если женщина настаивает на сохранении беременности, то необходимо проверить нахождение ВМС в матке (нити ВМС в цервикальном
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канале и/или визуализация контрацептива в полости матки с помощью
УЗИ). Рекомендуется бережное удаление ВМС. В случае отказа женщины от удаления проводится тщательное наблюдение во время беременности для своевременного выявления возможных осложнений.
12.3. Осложнения при установке и использовании имплантата
Боль после установки или удаления имплантата
Проверить, не слишком ли туго наложена повязка, наложить новую.
Порекомендавать беречь место введения имплантата от механических
воздействий. Назначить любой обезболивающий препарат.
Инфицирование места установки имплантата
Не удалять имплантат. Промыть инфицированный участок кожи антисептиком. Назначить антибиотики на 7-10 дней. Если по завершении
курса лечения симптомы инфекции будут сохраняться, имплантат следует удалить.
Абсцесс
Обработать кожу в районе абсцесса антисептиком. Вскрыть абсцесс
и удалить гной. Назначить антибиотики. При сохранении симптомов
инфекции (гипертермия, гиперемия кожи, боль и гнойные выделения из
раны), имплантат следует удалить.
Отторжение имплантата
Случается редко, обычно в результате инфицирования. Если признаки инфекции отсутствуют, то следует ввести новый имплантат через надрез, сделанный рядом.
Резюме
Женщина должна быть проинформирована о возможности возникновения тяжелых осложнений при использовании
средств контрацепции и необходимости незамедлительного
обращения к врачу при их появлении
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Глава 13
Ошибки в выборе и использовании
контрацепции и рекомендации
по их устранению

Покажите мне человека,
который не ошибся ни разу в жизни,
и я покажу вам человека,
который ничего не достиг.
Джоан Коллинз
В целом, 50% беременностей каждый
год являются нежеланными, и половина из них наступает в то время как
женщина использует контрацепцию (Finer L.B. et al., 2006; Дикке Г.Б. с
соавт., 2014).
По оценкам экспертов до 700 000 случаев НБ каждый год можно
было бы предотвратить путем увеличения приверженности использования контрацептивов (Rosenberg M. et al., 1999).
13.1. Ошибки врачей при консультировании по вопросам контрацепции
Важнейшей проблемой контрацепции в России является недостаточная профессиональная подготовка врачей акушеров-гинекологов по
вопросам предохранения от НБ, отсутствие единой системы подготовки,
начиная с Высших медицинских учебных заведений (Подзолкова Н.М.
с соавт., 2014). Но, вместе с этим, нельзя не отметить возросший в последние годы интерес специалистов к образованию именно в этой области гинекологии и возможностям обучения на семинарах, тренингах,
циклах сертификационного и тематического усовершенствования. В то
же время пробелы в подготовке врачей, формальный подход к учёту показаний и противопоказаний к назначению ГК, ранее во многом дискре352
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дитировали современные методы контрацепции и вели к формированию
массовой негативной установки женщин о якобы вредном влиянии ГК
на организм.
Для выявления заблуждений, которые оказывают влияние на качество консультирования, выбор потенциальным потребителем метода
контрацепции и его дальнейшее использование на базе кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО РМАПО (г. Москва), совместно с Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация «Народонаселение и Развитие» было проведено анкетирование 232 врачей
акушеров-гинекологов из 26 регионов РФ. Врачебный стаж участников
опроса составил от 3 до 35 лет. Результаты анализа ответов представлены
следующим образом.
На сегодняшний день одним из самых эффективных методов предохранения от НБ является использование КОК и значительная часть врачей акушеров-гинекологов информированы об этом, однако подавляющее большинство искренне заблуждаются в том, что если один КОК «не
подошел», то не подойдут и никакие другие.
Безосновательно большинство специалистов считали, что КОК предохраняют от ИППП. Конечно, ГК могут снизить риск развития острых
восходящих ВЗОМТ за счёт сгущения слизи цервикального канала шейки матки и, таким образом, препятствуют проникновению инфекции в
полость матки, но защитить от ИППП, они не могут.
В отсутствии уверенности в механизме действия КОК и понимания изменений лишь обще-цикловой дозы гормональных веществ в
многофазных КОК, в памяти на долгие годы сохранились маркетинговые манипуляции о «физиологичности» трёхфазных КОК, якобы
имитирующих циклические изменения гормонального уровня в течение менструального цикла, по сравнению с монофазными препаратами. Этот вопрос разделил врачей – специалистов на 2 почти равные группы (44,8% и 43,1% соответственно). Затруднились дать ответ
12,1% врачей.
Прогресс фармацевтической промышленности нашёл отражение и в
ГК: уменьшилась доза этинилэстрадиола в комбинированных эстрогенгестагенных контрацептивах, синтезированы новые гестагены. Основное
их преимущество заключается в том, что они не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждается многочисленными исследованиями.
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Но, если предположить возможную негативную связь этих осложнений с приёмом КОК, то, наиболее вероятным будет наличие наследственной отягощённости со стороны сердечно-сосудистой системы, курение, ожирение и длительное бесконтрольное применение препаратов
КОК, без уточнения врачом вероятности попадания в группу риска по
врожденной тромбофилии. Отрадно, что в проведенном опросе 53,9%
анкетируемых, независимо от стажа работы, были не согласны с мнением о том, что использование КОК увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но 28,1% респондентов согласились с этим утверждением. При этом 41,8% опрошенных были знакомы с относительными
противопоказаниями к использованию эстроген-содержащих препаратов и считали, что КОК нельзя применять женщинам с семейной историей инфаркта миокарда по женской линии, произошедшем в возрасте
до 45 лет. Не согласились с этим 34,1%, и у 24,1% этот вопрос вызвал затруднение.
Необходимо отметить, что во всех регионах РФ, независимо от
частной или государственной формы собственности учреждений, где
работали специалисты, 57,0% специалистов совершенно безосновательно выразили мнение о необходимости проведения тщательного лабораторного обследования, включая гормональное тестирование перед
началом приёма КОК, и только 35,9% – считали необязательным обследование перед их назначением, 7,1% – не смогли ответить на данный вопрос анкеты.
Изучение мнения специалистов относительно тератогенности КОК
и возможности рождения ребёнка с аномалиями развития в случае приёма ГК на фоне беременности показало, что одна треть из них (29,7%)
считали такое возможным. Большинство врачей (57%) считали, что
оральные препараты не повлияют на внутриутробное развитие ребёнка,
значит, такие беременности не требуют прерывания, 13,3% анкетируемых затруднились с ответом.
Анализ ответов акушеров-гинекологов на вопрос о влиянии КОК на
психическое состояние женщины показал, что 43,8% считали, что ГК
уменьшают проявление депрессии, причём наибольшее количество ответивших таким образом было в группе врачей со стажем работы 5-10
лет; 29,5% указали на отсутствие такого влияния и 30,5% не ответили на
поставленный вопрос, что свидетельствует о неуверенности в данном вопросе.
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Другим наиболее распространённым эффективным методом предохранения от НБ является внутриматочная контрацепция. По данным
ВОЗ, в настоящее время более 70 миллионов женщин предпочитает
ВМС. В РФ данный метод, несмотря на некоторое снижение численности носительниц ВМС, по прежнему, занимает важную позицию среди
методов предупреждения НБ.
В связи с этим в анкету были включены вопросы о внутриматочной
контрацепции, в частности, о том, следует ли вводить молодым и нерожавшим женщинам медьсодержащую ВМС. Отрицательно ответило
62,1% опрошенных, что совершенно лишено оснований. Не согласились
с ними 28,4% и затруднились с ответом 9,5% врачей.
Является прогрессом то, что 54,7% ответили утвердительно на вопрос о том, что после удаления ВМС с медью можно сразу же ввести
новый внутриматочный контрацептив.
Появление принципиально новых видов внутриматочной контрацепции позволяет расширить возможности эффективной контрацепции с минимальными побочными реакциями.

Резюме
Ошибки в выборе метода контрацепции и его правильного использования потребителями могут быть обусловлены недостаточными знаниями врачей акушеров-гинекологов по вопросам контрацепции и отсутствием навыков качественно
консультирования

13.2. Ошибки пользователей при применении контрацепции
В исследовании Martinez-Astorquiza-Ortiz de Zarate T. et al. (2013) 52%
женщин не соблюдали режим приема комбинированных гормональных
контрацептивов. Процент женщин был ниже в группе использовавших вагинальное кольцо (26,6%), чем в группе пользователей пластыря
(42,4%) или таблеток (65,1%) (p<0,0001).
Регрессионный анализ показал, что при использовании КОК вероятность ошибок была выше по сравнению с пластырем и влагалищным
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кольцом ОШ=2,53 (95% ДИ: 2,13-3,02) и 4,17 (95% ДИ: 3,68-4,73) соответственно, и выше – при использовании пластыря по сравнению с
кольцом 1,65 (95% ДИ: 1,36-1,99).
Несоблюдение режима приема препаратов было связано в основном
с простой забывчивостью (таблетки – 74,9%; пластырь – 47,8%; влагалищное кольцо – 69,1%). Другие факторы, имеющие значение для несоблюдения режима были: высокая продолжительность применения метода, низкая степень информированности о контрацепции, недостаточное
понимание инструкции к методу контрацепции, отсутствие поддержки
партнеров в выборе метода. Увеличение комплаентности переключением метода на другой было предложено врачами для 43,2% женщин (из
них – 51,8% пользователей КОК, 58,2% – пластырем и 19,4% – влагалищным кольцом).
13.2.1. Ошибки при использовании оральных контрацептивов
Как сообщается, идеальное использование КОК достигается очень редко (Cramer J.A., 1996). 30% женщин пропускают одну или более таблеток в
месяц (Rosenberg M.J. с соавт., 1996), и примерно половина новых пользователей КОК прекращают их использование в течение первого года (Hatcher
R.A. et al., 1998). Последние данные из Национального обследования семьи показывают, что обычные пользователи в 9% имеют НБ (Kost K. et al.,
2008), которая наступила из-за пропуска 2-х таблеток. Женщины, которые
допускают ошибки, имеют в три раза больше шансов забеременеть, по сравнению с теми, кто использует метод регулярно (Rosenberg M.J. et al., 1996).
Более 1 млн НБ в США является результатом ошибок и снижения эффективности КОК при неправильном использовании, что в 2 раза выше по
сравнению с теми, кто прекратил прием (Rosenberg M.J. et al., 1996).
Рекомендации по контрацепции
в случае пропуска приема гормональных таблеток (Senikas V., 2008):
1. Методы контрацепции являются высокоэффективными, если их
применять систематически. Необходимо сообщить женщине о соблюдении
инструкций в случае пропуска приёма противозачаточных таблеток и дать
четкие, простые инструкции, как письменные, так и устные, о необходимых
действиях в случае пропуска ГК в рамках консультирования (III-А).
2. Необходимо предоставлять женщинам телефонные или электронные ресурсы со ссылкой, куда они могут обратиться в случае пропуска
или задержки в приеме гормональных контрацептивов (III-А).
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3. Наибольший риск возникновения беременности возникает в том
случае, если пациентка начала принимать КОК или другой ГК из следующей упаковки поздно (пропуск более 7 дней) или прекратила принимать слишком рано (на третьей неделе). Во избежание повышенного
риска НБ, интервал в приеме ГК не должен превышать семь дней (между
двумя упаковками) (II-A).
4. Экстренная контрацепция или дополнительная контрацепция
(презерватив, диафрагма) требуется в случаях пропуска ГК, в особенности, когда интервал между последней и следующей упаковками был более 7 дней (III-А).
5. Дополнительная контрацепция должна использоваться после одной пропущенной дозы в первую неделю пропуска гормонов (III-А).
В случае пропуска приёма таблеток следует придерживаться следующих рекомендаций:
• Если пропущен приём 1 таблетки на протяжении 2-й или 3-й недели, следует принять её как можно скорее. Следующая таблетка принимается вовремя.
• Если пропущен приём 2-х таблеток, то следует принять по 1 пропущенной таблетке каждые 12 часов, потом продолжать приём согласно расписанию. Необходимо использовать дополнительную
контрацепцию на протяжении последующих 7 дней.
• Если пропущен приём 3-х и более таблеток, и был половой контакт на протяжении последних 5 дней, используют экстренную
контрацепцию. Со следующего дня начинают приём таблеток
по расписанию. Используют дополнительную контрацепцию на
протяжении последующих 7 дней. Если был половой контакт,
но женщина решила не применять экстренную контрацепцию,
следует принимать таблетки далее по расписанию, пропустив забытые таблетки. Необходима дополнительная контрацепция до
следующего менструального периода. Однако приём оставшихся
таблеток не защищает от беременности, но необходим для контроля цикла.
• Если пропущен приём 3-х и более таблеток, и у женщины не было
полового контакта на протяжении последних 5 дней, следует принять 2 таблетки сразу, а потом продолжать приём по расписанию.
Используется дополнительная контрацепция на протяжении последующих 7 дней.
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6. Дополнительная контрацепция должна использоваться, когда три
или более последовательных доз/дней комбинированных гормональных
контрацептивов пропущены на второй и третьей неделе (II-A).
7. Необходимости в экстренной контрацепции нет при пропуске одной дозы гормонального контрацептива на второй или третьей неделе
цикла, если нет повторных пропусков. В случаях повторного пропуска,
аварийная контрацепция может потребоваться, либо следует использовать резервную контрацепцию (III-А).
8. Рвота и диарея могут снизить эффективность противозачаточных
таблеток. Рекомендуется применять другой метод контрацепции, на протяжении 7 последующих дней. Та же рекомендация является актуальной
в случае заболевания гриппом, даже, если женщина не пропускала приём таблетки.
9. Фенитоин и барбитураты (при эпилепсии) или рифампицин (при
туберкулёзе) могут воздействовать на эффективность противозачаточных таблеток.
10. Таблетки, содержащие только прогестин, необходимо принимать
ежедневно в одно и то же время. Если таблетка принята более чем на 3
часа позже, необходимо применять другой метод контрацепции на протяжении следующих 48 часов, во избежание беременности. Если пропущен лишь один приём таблетки, то необходимо применять другой метод
контрацепции до следующих месячных, во избежание беременности.
Нельзя принимать дополнительную таблетку, как в случае с комбинированными противозачаточными таблетками, чтобы восполнить пропущенный приём.
11. Если был допущен пропуск таблетки, и во время очередного перерыва отсутствовала менструальноподобная реакция, женщине следует
пройти обследование для исключения беременности.
13.2.2. Ошибки при использовании вагинального кольца
Среди ошибок пользователей вагинальным кольцом указываются
следующие:
• выскальзывание из влагалища кольца, которое остается незамеченным в течение 3-х часов;
• извлечение из влагалища до истечения срока трех недель подряд;
• нахождение во влагалище в течение более трех недель.
Использование НоваРинг в течение рекомендованного периода (3 недели) приводит к полному ингибированию овуляции, при оценке с по358
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мощью трансвагинального УЗИ (диаметр фолликула) и концентрации в
сыворотке крови лютеонизирующего гормона и прогестерона. Ингибирование овуляции сохраняется в течение еще 2 недель, что было сравнимо с состоянием яичников на 21-й день при приеме КОК, содержащих
EE/ДНГ (Mulders T.M. et al., 2001).
Рекомендации по контрацепции в случае
нарушения режима использования вагинального кольца
Наиболее распространенным действием после обнаружения несоответствия использования вагинального кольца предписанному режиму
является применение «как можно скорее» кольца из новой упаковки с
дополнительным использованием презерватива в течение 7 дней.
13.2.3. Ошибки при использовании презервативов
Crosby R. et al. (2003) сообщили о следующих ошибках пользователей презервативов: использование острых инструментов для вскрытия упаковки (11%), хранение презервативов в кошельках (19%), использование презерватива повторно при новом половом акте (83%).
38% респондентов сообщили, что презервативы были применены
после начала полового акта, и почти 14% – указали, что презерватив
был удален до окончания полового акта. Проблемы также включали
потерю эрекции во время применения презервативов (15%) или в течение полового акта (10%). Около 28% респондентов сообщили, что
презерватив «соскочил» или порвался. Почти у 19% пользователей
возникала какая-либо проблема во время его использования, что, по
их мнению, требовало применения нового презерватива. Различия в
ответах об ошибках и проблемах между мужчинами и женщинами не
наблюдались.
Типичными ошибками при использовании презервативов по данным опроса EHPV (2013) являлись следующие: 17-51% людей надевают
презерватив уже после начала полового акта, 13,6-44,7% – снимают презерватив до завершения полового акта, 2,1-25,3% – признались, что полностью разворачивали презерватив до надевания его на половой член,
24,3-45,7% – забывают оставить на конце презерватива свободное место
(резервуар) для семенной жидкости, 48,1% женщин и 41,6% мужчин не
удаляют воздух из резервуара на кончике презерватива, что повышает вероятность разрыва презерватива под давлением спермы, 4%-30,4%
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участников опросов сообщили, что начинали надевать презерватив наизнанку, затем переворачивали его и надевали снова. Оценивая свой последний сексуальный контакт, 11,2% женщин и 8,8% мужчин сообщили, что начинали половой акт до полного разворачивания презерватива
на половом члене, 2,1-11,2% – имеют привычку вскрывать презерватив
с использованием острых предметов, что может повредить презерватив.
Доставая презерватив из упаковки, 82,7% женщин и 74,5% мужчин забывают проверить его на наличие повреждений. 16-25,8% – используют презерватив без смазки, что увеличивает риск разрыва презерватива,
3,2% женщин и 4,7% мужчин используют смазку на масляной основе с
латексными презервативами, которая разрушает латекс, что может также привести к разрыву презерватива. Почти 31% мужчин и 27% женщин
признались, что не смогли своевременно и правильно завершить половой акт и вывести половой член после эякуляции, 1,4-3,3% – использовали один и тот же презерватив, по крайней мере, дважды в течение
одного полового акта. О хранении презервативов в условиях, не соответствующих рекомендациям на упаковке, сообщили от 3,3 до 19,1% участников опросов.
Рекомендации по контрацепции
в случае ошибок при использовании презервативов
При обнаружении ошибок или «аварии» во время использования презерватива следует воспользоваться экстренной контрацепцией как можно
скорее в соответствие с инструкциями к ТЭК или ввести ВМС с медью.
Резюме
Ошибки при использовании контрацептивов связаны в основном с забывчивостью и низкой степенью информированности
о правилах их применения. Качественное консультирование
перед началом использования выбранного метода повышает
комплаентность.
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Заключительные положения к разделу 5
1.

2.

3.
4.

5.

Особенности социального, возрастного, психологического,
брачного и др. статуса женщин требуют особого подхода
и индивидуального выбора метода контрацепции.
Отказ от ранее выбранного метода контрацепции по
причине неудовлетворенности методом, является наиболее высоким в России. Основная причина отказа – побочные явления.
При смене метода контрацепции на другой следует пользоваться правилами, разработанными ВОЗ (2005).
Ошибки при консультировании и выборе метода контрацепции, а также при их использовании потребителями –
наиболее частая причина наступления нежелательной
беременности и составляет более 50% среди обратившихся за медицинской помощью женщин для ее прерывания.
Основными направлениями снижения количества ошибок
при использовании контрацептивов являются повышение
знаний и навыков консультирования врачей и информирование пациентов о правилах их применения.
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Глава 14
Репродуктивные права человека и гражданина
в правовой системе Российской Федерации
Содержание главы подготовлено по материалам и при участии кандидата юридических наук Ю.В. Павловой – доцента кафедры медицинского
права Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова (Москва)
При любом демократическом устройстве права и свободы граждан, а
также их обязанности составляют важнейший социальный и политикоюридический институт, объективно выступающий мерилом достижений
данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности.
В современном демократическом обществе права человека имеют
первостепенное значение. Во всех сферах отношений, регулируемых
правом, человек и гражданин выступает как субъект соответствующих
прав, свобод и обязанностей. Институт прав и свобод человека является одним из элементов правового статуса личности. Конституционное
воплощение этот институт получил в главе 2 Конституции Российской
Федерации 1993 года. В нормах этой главы устанавливается, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Содержание главы 2 Конституции Российской Федерации соответствует в основном общепризнанному перечню прав и свобод, закрепленному во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
от 16 декабря 1966 г., Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.
В Конституции Российской Федерации закрепляются те права и свободы, которые жизненно важны и в наибольшей мере социально значимы как для конкретного человека, так и в целом для общества, для государства. То есть основные права и свободы, принадлежащие всякому
лицу как субъекту права. Все иные права и свободы граждан в той или
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иной сфере жизни производны от основных прав и свобод, закрепленных в Конституции.
В 1990-х годах, в результате произошедших в России изменений,
оказавших существенное влияние на политическое и социально-экономическое положение в стране, когда была ликвидирована цензура,
расширены права и свободы граждан, открыты и стали достоянием общественности показатели абортов, материнской и младенческой смертности, нарастание негативных тенденций в демографической ситуации
в стране. В связи с ухудшением репродуктивного здоровья мужчин и
женщин, а, следовательно, с появлением новых методов преодоления
бесплодия, специалисты заговорили о перспективе формирования прав
человека, связанных с сохранением репродуктивного здоровья нации.
Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает центральное место в развитии человека. Понятие «репродуктивное здоровье» получило распространение в мире в 1980-х годах и
своим содержанием тесно связано с репродуктивными правами женщин
и мужчин. Права, связанные с принятием репродуктивного решения,
были признаны в решениях ООН еще в 1968 году.
Концепция репродуктивных прав получила развитие и декларирована рядом международных правовых документов, посвященных правам человека:
1. Всеобщей декларации прав человека (1948 г.);
2. Декларацией Международной конференции ООН по правам человека (Тегеран, 1968);
3. Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин (1979);
4. Конвенцией ООН о правах ребенка (1989);
5. Материалами Всемирной конференции по правам человека
(Вена, 1993 г.);
6. Материалами международных конференций по проблемам народонаселения и развития (Бухарест, 1974; Мехико, 1984);
7. Программой действий, принятой Международной конференцией по народонаселению и развитию (Каир, 1994);
8. Декларацией и Программой действий, принятые главами государств, на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995);
9. Декларацией и Платформой действий, принятые Четвертой Всемирной конференцией по положению женщин (Пекин, 1995);
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10. Докладом Генерального директора ВОЗ «Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи. Концептуальные и стратегические рамки репродуктивного здоровья» (13
января 1995 г.).
Концепция права на репродуктивный выбор была сформулирована на Международной конференции по правам человека, прошедшей в
Тегеране 23 мая 1968 года. В пункте 16 Воззвания Тегеранской конференции было определено неотъемлемое право родителей свободно и с
чувством ответственности определять число детей и сроки их рождения.
Дальнейшее развитие концепции по закреплению репродуктивных прав
имело место в итоговых документах трех международных конференций
по народонаселению и развитию (Бухарест, 1974; Мехико, 1985; Каир,
1995), а также Всемирной конференции по положению женщин (Пекин,
1995). Современное понимание репродуктивного права было сформулировано на Конференции по народонаселению в Мехико (1984) следующим образом: «Все пары и отдельные лица обладают фундаментальным
правом принятия свободного и ответственного решения относительно
количества детей и длительности периода между их появлением, а также доступа к информации, просвещению и средствам для обеспечения
этого права. Основным изменением, отразившимся в новом определении, является расширение категории лиц, обладающих правом репродуктивного решения, до отдельных лиц и пар. Это означало признание
мировым сообществом того, что право на репродукцию принадлежит не
только семьям, но всем людям. Конференция в Найроби (1985) провозгласила репродуктивные права важнейшим условием завоевания женщинами равноправного статуса в обществе. Однако эти права не получили надежных правовых гарантий. Многие годы они были и остаются
одним из направлений той борьбы, которая ведется за полное признание
женских прав, составной частью фундаментальных прав человека.
Впервые всеобъемлюще о репродуктивных правах было заявлено
на Международной Конференции по Народонаселению и Развитию
(МКНР), состоявшейся в 1994 году в Каире и получило дальнейшее развитие в Докладе Четвертой всемирной конференции по положению женщин и в принятой Конференцией Платформе действий. Россия, в числе
180 государств мира, подписала этот документ.
Согласно указанным документам, репродуктивные права охватывают некоторые права человека, признанные в национальных и междуна365

Г.Б. Дикке
родных юридических документах по правам человека. На Каирской конференции впервые репродуктивное здоровье в контексте человеческого
развития было определено как «состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или
увечья во всем, связанном с репродуктивной системой, ее функциями и
процессами», а охрана репродуктивного здоровья – как «объединение методов, технологий и услуг, которые защищают репродуктивное здоровье,
посредством предотвращения и решения проблем в этой сфере».
Таким образом, указанная программа действий Каирской конференции впервые определила репродуктивные права как часть прав человека и рекомендовала странам-участникам план действий, который предусматривает ряд мер по улучшению ситуации с детской и материнской
смертностью в мире, снижения числа абортов и разработку законов, направленных на защиту репродуктивного здоровья населения.
Новая, создающаяся реальность, требует вербализации, формулировки понятий, которые ее отражают. Это касается и понятия «репродуктивные права». Определяя юридическую природу репродуктивных
прав, необходимо отметить, что репродуктивные права имеют комплексный характер и включают в себя целый ряд элементарных прав, которые
закреплены в международно-правовых документах о правах и свободах
человека, в законах и иных правовых актах. Так, самое непосредственное отношение к репродуктивным правам имеет право каждого человека
на жизнь, право на охрану здоровья, физическую неприкосновенность,
неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, а также
признание личного достоинства и принцип равноправия мужчины и
женщины.
Ядро репродуктивных прав составляет право на физическую неприкосновенность, являющееся важнейшим правом человека, которое он
получает с рождения. Право на физическую неприкосновенность, рассматриваемое с позиции репродуктивных прав, подразумевает невозможность насильственного лишения сексуальных и репродуктивных качеств посредством принудительного брака, хирургических вмешательств,
принудительной стерилизации и т.д. Женщина также имеет право отказаться от небезопасных методов контрацепции, нежелательной беременности, операции и т.п.
Взаимосвязь права на жизнь с репродуктивными правами очевидна
при рассмотрении правового режима искусственного прерывания бере366
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менности, при определении момента возникновения жизни, определении правового статуса эмбриона.
Право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную
тайну при осуществлении гражданами репродуктивных прав означает
предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера и имеет особое значение при реализации гражданами репродуктивных прав. Например,
при применении методов искусственного оплодотворения, т.к. сам факт
данного медицинского вмешательства, сведения о личности донора является врачебной тайной, являющейся разновидностью личной, семейной тайны и лица, обязанные хранить ее, несут ответственность за ее
разглашение. Эти положения российского законодательства находятся в
полном соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст. 8), которой провозглашается право каждого на
уважение его личной и семейной жизни.
Другим важнейшим принципом, лежащим в основе репродуктивных
прав, является право на признание личного достоинства. Уважение к
личности и ее защита является непременным атрибутом конституционного государства, его обязанностью. Охрана достоинства личности гражданина является одним из проявлений государственного обеспечения
личной неприкосновенности. На уровне общества это означает признание женщин и женских организаций активными субъектами социальной,
экономической и политической жизни, участвующими в формировании
демографической политики и политики в области здравоохранения,
принимающими решения в вопросах репродукции. На индивидуальном
уровне – это право женщины на внимательное к ней отношение со стороны врачей и тех специалистов, к которым она обращается за помощью
и консультацией, связанной с ее репродуктивным здоровьем, т.к. уважение личности, ее достоинства должно включать в себя не только внимательное отношение к удовлетворению прав и законных интересов человека, но и этику поведения работников государственных органов при
общении с людьми, уважительное к ним отношение.
Принцип равноправия мужчин и женщин при реализации репродуктивных прав подразумевает, прежде всего, равный доступ к информации
о состоянии своего репродуктивного здоровья, о методах планирования
семьи, а также свободу репродуктивного выбора.
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Законодательство Российской Федерации, как и многих других
стран, в отношении охраны репродуктивных прав в целом соответствует международным правовым документам и нормам, регламентировано
Конституцией Российской Федерации и специальными законодательными актами по охране здоровья, материнства, детства, социальной поддержке семьи. Данные документы содержат ряд прав граждан Российской Федерации, которые могут рассматриваться самостоятельно или в
сочетании с другими правами и служить целям охраны репродуктивного
здоровья и защиты репродуктивных прав.
Основные законодательные и иные нормативные акты по вопросам,
имеющим отношение к репродуктивному поведению, действующие в России:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N
63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями).
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N
223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N
197-ФЗ (ТК РФ).
5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями).
7. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями).
8. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. N 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи
с ликвидацией организаций» (с изменениями и дополнениями).
На сегодняшний момент есть все необходимые предпосылки для
выделения репродуктивных прав в отдельную, самостоятельную группу
прав человека. Одной из немногих юристов-ученых, озвучивших проблемы закрепления репродуктивных прав, стала О.А. Хазова. Под ними
она понимает «права граждан самостоятельно и свободно от какого бы
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то ни было принуждения решать вопросы деторождения, иметь доступ к
необходимой для этого информации и медицинской помощи».
Анализируя природу репродуктивных прав, на сегодняшний день
можно выделить следующие группы репродуктивных прав:
1. Право на свободный репродуктивный выбор: это право всех
супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать ответственное решение относительно количества своих детей, интервалов между их рождением и временем их рождения; право на
решение вопроса о вступлении или невступлении в брак, создании семьи и ее планировании.
2. Право на свободу и безопасность личности: содержание данного
права составляет свобода граждан на реализацию своей половой
и репродуктивной жизни, если это не угрожает их здоровью и
здоровью других лиц; невозможность принуждения к сексуальным отношениям, аборту, а также недопустимость применения
принудительной стерилизации.
3. Право на получение информации по охране репродуктивного
здоровья и планированию семьи означает право граждан на:
свободу слова и убеждений в связи со своей половой и репродуктивной жизнью; на защиту от ограничений доступа к образованию и получению информации, связанной с их половым
и репродуктивным здоровьем по причине их образа мыслей и
вероисповедания; на получение достоверной и полной информации: о состоянии своего репродуктивного здоровья; о методах охраны репродуктивного здоровья; о преимуществе, риске
и эффективности методов планирования семьи; об условиях
получения высококвалифицированных услуг по охране репродуктивного здоровья.
4. Право на услуги по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи: граждане имеют право на получение квалифицированной медицинской помощи, направленной на охрану репродуктивного здоровья и планирование семьи.
5. Право на невмешательство в личную жизнь и конфиденциальность включает в себя право граждан на сохранение в тайне информации о факте обращения за медико-социальной помощью
при осуществлении своих репродуктивных прав, о диагнозе, о
методах проводимого лечения, о последствиях медицинского
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вмешательства и иной личной информации. Граждане имеют
право на выбор лиц, которым может быть передана информация
о состоянии их репродуктивного здоровья.
6. Право на пользование достижениями научного прогресса в целях охраны репродуктивного здоровья и лечения бесплодия: это
право подразумевает возможность как мужчин, так и женщин на
доступ к новым, безопасным, эффективным методам лечения
бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий, а также на получение информации о
сущности применяемых методов, эффективности, оптимальных
сроках их применения, возможных осложнениях, а также о медицинских и правовых последствиях.
7. Право на донорство и хранение половых клеток.
8. Мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 35 лет, соматически и
психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование, имеют право быть донорами половых клеток (сперматозоидов, яйцеклеток).
9. Право граждан на защиту своих репродуктивных прав.
10. Граждане имеют право на защиту своих репродуктивных прав
путем обжалования действий (или бездействий) и решений органов, организаций и должностных лиц, связанных с реализацией гражданами репродуктивных прав, в вышестоящие государственные органы или в суд в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, репродуктивные права – это права супружеских пар
и отдельных лиц на достижение максимально высокого уровня полового
и репродуктивного здоровья, включающее в себя право свободно и ответственно принимать решения в отношении воспроизводства потомства без какой-либо дискриминации, принуждения и насилия, располагать для этого необходимой информацией и средствами и иметь доступ
к наиболее эффективным методам планирования семьи и методам преодоления бесплодия.
В настоящее время становится очевидным, что определенные существующими законодательными актами меры не обеспечивают в полной мере условий и возможностей для реализации репродуктивных прав
граждан Российской Федерации и сохранения их репродуктивного здоровья. В связи с этим необходимо принятие специального федерального
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закона, который бы регулировал общественные отношения в области охраны репродуктивного здоровья, четко определял репродуктивные права
граждан и устанавливал гарантии государства и основные принципы государственной политики в области репродуктивных прав граждан.
Двадцать лет назад, в 1994 году, в России была утверждена федеральная программа «Планирование семьи» – одна из самых эффективных
программ, реализация которой за период ее действия позволила предотвратить огромное количество абортов. Инициатором ее создания было
Министерство здравоохранения России. Российская ассоциация «Планирование семьи» была исполнителем этой программы в части информационного обеспечения населения. Ежегодно создавались новые государственные центры планирования семьи и репродукции, центры по
охране репродуктивного здоровья молодежи. В Государственной Думе
был подготовлен проект закона «О репродуктивных правах и гарантиях
их осуществления». Активизировалась работа общественных организаций по защите прав женщин, охране репродуктивного здоровья населения, особенно молодежи.
Однако в 1997 году финансирование программы было прекращено, а
законопроект «О репродуктивных правах...» до сих пор остается без рассмотрения.
Следует подчеркнуть, что права человека должны быть закреплены в
законе, что открывает путь борьбе за реализацию своих юридически выраженных притязаний как прав личности.
В связи с этим, особенно важным является дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего общественные отношения
в области охраны репродуктивного здоровья, определяющего репродуктивные права граждан и основные гарантии их государственной защиты.
Нормативная правовая база по вопросам
внутрисемейного регулирования рождаемости в России
В соответствии с положениями Федерального закона от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6724; 2012, №26, ст. 3442, 3446) внутрисемейное регулирование
рождаемости осужествляется следующим образом.
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•

Статья 51: Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи.
• Статья 56: Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о
материнстве.
• Статья 57. Медицинская стерилизация:
1. Медицинская стерилизация, как специальное медицинское вмешательство в целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции, может быть
проведена только по письменному заявлению гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет или гражданина, имеющего не
менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина независимо от возраста и наличия детей.
2. По заявлению законного представителя совершеннолетнего
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно
выразить свою волю, медицинская стерилизация возможна по
решению суда, принимаемому с участием совершеннолетнего
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным.
3. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство
и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. No 572н г. Москва; зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2013 г. Регистрационный №27960)
предусматривает следующие виды медицинской помощи женщинам по
вопросам внутрисемейного регулирования рождаемости.
Раздел III, п. 33: При выписке родильницы лечащим врачом даются
разъяснения о … профилактике нежеланной беременности.
Раздел VII, п. 84. Основной задачей первичной медико-санитарной
помощи гинекологическим больным является … санитарно-гигиеническое образование, направленное на предупреждение абортов, охрану
репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа
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жизни, с использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы пациентов, круглые столы с участием пациентов,
дни здоровья).
В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляется
… подбор методов контрацепции, преконцепционная и прегравидарная
подготовка.
Раздел VIII, п. 87. Оказание медицинской помощи девочкам (в возрасте до 17 лет включительно) … [предусматривает]:
в) персонифицированное консультирование девочек и их законных
представителей по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики абортов и
выбора контрацепции;
г) санитарно-гигиеническое просвещение девочек, проводимое на
территории медицинской организации, и направленное на усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков ответственного
отношения к семье и своим репродуктивным возможностям с использованием эффективных информационно-просветительных моделей.
Раздел XI, п. 125. После искусственного прерывания беременности с
каждой женщиной проводится консультирование … по предупреждению
абортов и необходимости сохранения и вынашивания следующей беременности.
Резюме
Определенные существующими законодательными актами
меры не обеспечивают в полной мере условий и возможностей
для реализации репродуктивных прав граждан Российской
Федерации и сохранения их репродуктивного здоровья
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ репродуктивного и контрацептивного поведения современной популяции российских женщин свидетельствует о постепенной смене приоритетов в пользу предотвращения нежелательной беременности.
Достаточно высокая контрацептивная активность (85%), в то же время, характеризуется рядом особенностей – предпочтение методов, находящихся в зоне ответственности мужчин (45% – презервативы и 23% –
прерванный половой акт), особенно среди молодежной группы; частый
отказ от ранее выбранного метода ГК (низкая приверженность – 68% отказов в течение 1 года при средней продолжительности приема 6-7 месяцев) в основном из-за повышенной тревожности в отношении побочных
эффектов (23-46%); частое нарушение режима использования, особенно
КОК (71%); низкая информированность и недостаточное использование
современных пролонгированных обратимых методов; недостаточное использование средств экстренной контрацепции в чрезвычайных ситуациях (менее 1%).
Повышение интенсивности использования и приверженности к
контрацепции среди женщин, по мнению экспертов FIGO и ООН/ВОЗ
может быть достигнуто качественным консультированием на основе
5-ступенчатого метода и самостоятельного выбора пациентки с учетом
потребностей и ожиданий, имеющегося заболевания и с использованием
средств пролонгированного обратимого действия.
Методами «первого выбора» для профилактики нежелательной беременности, в том числе у девочек-подростков, нерожавших и женщин
после родов и аборта, являются длительного действия обратимые методы
контрацепции, которые наиболее эффективны, как в клиническом, так
и в экономическом аспектах, и которые могут использоваться независимо от возраста и паритета.
Длительность контрацепции, минимальное количество побочных
эффектов и удобство применения являются определяющими в выборе
метода женщинами. При наличии гинекологических заболеваний следует учитывать эффекты препарата не только для краткосрочного лечения,
но и для вторичной профилактики и собственно целей контрацепции.
Длительное применение и соблюдение режима использования ГК обеспечивает качество жизни и здоровья женщин на долгие годы.
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Обучение специалистов и формирование у них навыков консультирования способствует повышению приверженности потребителей к ГК.
Современные стратегии репродуктивного выбора, включающие использование методов плановой контрацепции, экстренную контрацепцию (план B), дополненные безопасным прерыванием нежеланной беременности, наступившей в случаях контрацептивных «неудач», являются
полноценным ресурсом сохранения репродуктивного здоровья женщин
способствующим успешной реализации репродуктивных планов в будущем.
Услуги по планированию семьи помогают предотвратить, по оценкам экспертов из США, до 1,94 млн. нежелательных беременностей
и 810 000 абортов. ЭК позволяет на 85-99% снизить риск нежеланной
беременности после полового акта, незащищенного другим методом
контрацепции. Безопасное прерывание нежелательной беременности
современными методами при отсутствии осложнений не приводит к нарушению репродуктивной функции.
Таким образом, все выше изложенное в сочетании с повышением социальной составляющей жизни населения России будут способствовать
реализации основной стратегической цели демографической политики
государства – повышению рождаемости и улучшению благосостояния
общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Схема 1. Алгоритм информированного выбора
контрацепции подростками
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Схема 2. Алгоритм информированного выбора
контрацепции после аборта
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Схема 3. Алгоритм информированного выбора
контрацепции после родов
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Приложение 2
ИНФОРМИРОВАННЫЙ ВЫБОР
Памятка по консультированию для врача
(на рабочий стол – под стекло)
Этап

Описание

I

Опрос, или мотивационное интервью: выяснить потребность клиента в
контрацепции и помочь ей осознать эту потребность.
Задать вопросы:
• О репродуктивных планах;
• О ранее используемых методах контрацепции; почему они не устроили;
• Об известных женщине методах и возможных предпочтениях.

II

Информация о методах контрацепции: выяснить ожидания женщины
в отношении контрацепции
• Расскажите пациентке о методах, которые она может использовать;
• Используйте наглядные материалы при объяснении методов;
• Поощряйте пациентку задавать вопросы;
• Спросите, в каких методах она заинтересована;
• Восполните пробелы в информации у пациентки о методе, в котором
она заинтересована.

III

Выбор метода: принятие четкого информированного решения об использовании выбранного метода
• оценить желание пользоваться контрацепцией
• узнать, каким методом пациентка желала бы воспользоваться
• оценить приемлемость выбранного метода с помощью критериев ВОЗ
(исключить противопоказания)
• если пациентка не приняла решения, обеспечьте литературой, назначьте следующий визит.

IV

Объяснить, как пользоваться выбранным методом:
• Объясните пациентке, как пользоваться методом и попросите ее повторить, что она поняла из объяснения
• Опишите возможные побочные эффекты и признаки осложнения, в
особенности те, которые требуют обращения к врачу
• Если пациентка, выбрала метод, который отсутствует в данном
лечебном учреждении, направьте ее в соответствующее медицинское
учреждение.

V

Последующий визит и дальнейшая помощь:
• Сообщите пациентке, когда ей следует прийти на повторный визит
(при необходимости), назначьте дату и время посещения
• Подчеркните, что она может вновь обратиться в клинику в любое
время, если у нее возникнут проблемы
• При повторном визите предоставьте необходимую (по потребности)
структурированную информацию.
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Приложение 3
Справочная таблица медицинских критериев приемлемости
для использования контрацепции
Разработано на основании Руководства «Медицинские критерии
приемлемости методов контрацепции РФ», 2012 год
Н= начало использования метода контрацепции; П= продолжение
использования метода контрацепции
‡ Состояния, при которых незапланированная беременность связана
со значительным риском для здоровья женщины.
1 Нет никаких ограничений для использования метода
2 Преимущества в целом превосходят теоретические или
доказанные риски
3 Теоретические или доказанные риски в целом превосходят
ожидаемую пользу
4 Использование метода абсолютно противопоказано

Состояния

Возраст

Беременность

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

Менархе
до <40=1

Менархе
до <18=1

Менархе
до <18=2

Менархе
до <18=1

От
менархе
<20 = 2

От
менархе
<20 = 2

>40=2

18-45=1

18-45=1

18-45=1

>20=1

>20=1

>45=1

>45=2

>45=1

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

a) Нерожавшие
Паритет
b) Рожавшие
Внематочная
беременность

в анамнезе
a) < 6 недель
после родов

Грудное вскармливание

b) от 6 нед до
6 мес
с) после 6
месяцев
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Состояния

После родов
(некормящие)
После родов,
в т.ч. кесарева
сечения
(кормящие или
некормящие)

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

a) < 21 дня
b) > 21 дня
b) > 48 часов до
< 4 недель
c) > 4 недель
d) Послеродовый сепсис
a) Первый
триместр

После аборта

b) Второй
триместр
c) После септического аборта

Хирургические
операции
на органах
малого таза

в анамнезе

1) Возраст < 35
2) Возраст > 35,
a) < 15 сигарет/д
b) >15 сигарет/д
Курение

c) прекратила
курение меньше
1 года назад
d) прекратила
курение больше 1
года назад
a) ИМТ >30
кг/м2

Ожирение

Множественные
факторы
риска
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b) От менархе до
< 18 лет и ИМТ >
30 кг/м2
ожирение,
ИБС, курение,
диабет,
гипертензия

3/4

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

Состояния

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

a) Адекватно
контролируемая
гипертензия
(АД < 140/90 мм
рт. ст.)

Гипертензия

b) Повышенное
АД (i) сист. 140159 или диаст.
90-99
(ii) сист. АД ≥160
или диаст. ≥100‡
с) Заболевания
сосудов

Высокое АД
при беременности

в анамнезе

a) ТГВ/ТЭЛА
в анамнезе,
антикоагулянтная
терапияне исп-ся
b) Острый ТВГ/
ТЭЛА
c) ТВГ/ТЭЛАстабилизация антикоагулянтами не
менее 3 месяцев
Тромбоз
глубоких
вен (ТГВ) /
Тромбоэмболия
легочной
артерии
(ТЭЛА)

d) Семейный
анамнез ТВГ/
ТЭЛА
e) Радикальная
хирургия
(i) с длительной
иммобилизацией
ii) без длительной
иммобилизации
f) «Малая»
хирургия без
иммобилизации
g) Иммобилизация,
с нахождением
в инвалидном
кресле
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Состояния

Выявленные
тромбогенные
мутации ‡

Тромбоз
поверхностных
вен

(фактор V Лейдена; протромбиновая мутация;
недостат-ть протеина S, протеина С
и антитромбина)
a) Варикозное
расширение
вен
b) Поверхностный тромбофлебит

Ишемическая
болезнь сердца‡

В настоящее
время и ранее

Инсульт‡

Инсульт
в анамнезе

Установленные гиперлипидемии
a) Без
осложнений
Поражение
клапанов
сердца

b) с осложнениями
(легочная
гипертензия,
риск фибрилляций предсердий,
подостр. бакт.
эндокардит
в анамнезе)‡
a) Первичная

Болезнь Рейно

b) Вторичная
(i) без волчаночного антикоагулянта
(ii) с волчаночным
антикоагулянтом

Ревматоидный
артрит
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a) Прием
иммунодепрессантов
b) В отсутствие
приема
иммунодепресантов

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

Состояния

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

a) Положительные
антифосфолипидные а/тела
Системная
красная
волчанка‡

b) Тяжелая
тромбоцитопения
c) Иммуносупрес-сивная
терапия
d) Ничего из
вышеуказанного
Неврологические состояния
a) Немигренозные

Головные
боли

b) Мигрень
i) без ауры,
возраст <35
ii) без ауры,
возраст >35
iii) с аурой,
в любом
возрасте

Эпилепсия‡§

См. взаимодействие
лекарственных
средств
Депрессивные расстройства

Депрессивные расстройства
Инфекции и расстройства полового тракта

Характер
менструаций

Кровотечение
неустановленной
этиологии

a) Нерегулярные
без больших
кровопотерь
b) Обильные или
длительные
подозрение
на серьезное
заболевание до
обследования

Эндометриоз
Доброкачественные опухоли яичников включая кисты
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Состояния

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

Тяжелая дисменорея
Цервикальный эктропион
Цервикальная интраэпителиальная
неоплазия
Рак шейки матки в ожидании лечения
a) Недиагностиро-анное
образование
b) Доброкачественные
заболевания

Заболевания
молочных
желез

c) Семейный
анамнез рака
МЖ
d) Носительство
мутаций, ассоцных с раком МЖ,
например BRCA
1/2
e) Рак МЖ‡
i) в настоящее
время
ii) в прошлом и
безрецидивов последние 5 лет

Рак эндометрия‡
Рак яичников‡
Гиперплазия эндометрия

Воспалительные
заболевания
органов
малого таза
(ВЗОМТ)

a) ВЗОМТ в
анамнезе
(в настоящее
время факторов
риска ИППП
нет)
(i) с последующей
беременностью
ii) без последующей
беременности
b) ВЗОМТ в настоящее время
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2/3

2/3

2/3

2/3

П

Cu-ВМС
П

Н

П

Состояния

Миома матки

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

a) Без деформации
полости матки
b) С деформацией полости
a) Гнойный цервицит, хламидиоз
или гонорея внастоящее время

Инфекции
передаваемые
половым
путем
(ИППП)

b) Другие ИППП
(исключая ВИЧинфекцию и
гепатит)
c) Вагинит (включая трихомониаз
и бактериальный
вагиноз)
d) Повышенный
риск ИППП

2/3

2/3

2/3

2/3

Высокий
риск ВИЧинфицирования ‡
ВИЧ-инфицированные ‡
a) Не получающиеантиретровирусную терапию
ВИЧ/СПИД

b) Получающие
антиретровирусную терапию

1/2

СПИД ‡
a) Не получающие антиретровирусную терапию
СПИД ‡
b)Получающие
антиретровирусную терапию
Другие инфекции
a) Не тазовый
Туберкулез‡

b) Установленный тазовый
См. взаимодействие с лекарственными средствами
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Состояния

Болезни
щитовидной
железы

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

a) Простой зоб
(эутиреоз)
b)Гипертиреоз
c)Гипотиреоз
a) В анамнезе
диабет во время
берем-ти

Сахарный
диабет

b) Без поражения
сосудов
(i) инсулинонезависимый
(ii) Инсулинозависимый
c)Нефропатия/
ретинопатия/
нейропатия‡

3/4

d) Диабет >20
лет‡

3/4

Заболевания желудочно-кишечного тракта
a) С кл. симптомами
(i) после
холецистэктомии
Заболевания
желчного
пузыря

(ii) после
медикаментозного лечения
(iii) в настоящее
время
b) Бессиптомные

Холестаз в
анамнезе

a) Связанный с
беременностью
b) Связанный с
КОК
a) Острый

Вирусный
гепатит

b) Носительство
c) Хронический
a) Легкий
(компенсация)

Цирроз
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b) Тяжелый ‡
(декомпенсирный)

3/4

П

Cu-ВМС

П

Н

П

Состояния

Хронические
воспалительные
заб-я кишечника

Опухоли
печени

Неспецифический
язвенный колит,
болезнь Крона

КОК,
кольцо,
пластырь

Прогестиновые
таблетки

Инъекции
ДМПА

Имплантат

ЛНГВМС

Н

Н

Н

Н

Н

П

П

П

П

Cu-ВМС

П

Н

П

2/3

a) Доброкачествные
i) Очаговая
узловая
гиперплазия
ii) Гепатоцеллюляр-ная аденома‡
b) Злокачественные‡
Взаимодействие с лекарственными средствами
a) Нуклеозидные
ингиб-ры
обратной транскриптазы

Антиретровир
усная терапия
(АРТ)

b) Ненуклеозидные
ингиб-ры обратной
транскриптазы
c) Ритонавирусиленные
ингиб-ры протеазы

Противосудор
ожная терапия

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

a) Фенитоин,
карбамазепин,
барбитураты,
примидон,
топирамат,
оксарбазепин
b) Ламотригин
a) Антибиотики широкого
спектра

Антимикробная
терапия

b) Прот/грибковые
c) Антипаразитарные
d) Рифампицин,
рифабутин
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