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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

АД – артериальное давление 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВМС – внутриматочная спираль 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ДМК – дисфункциональное маточное кровотечение 

ЕЕ – этинилэтрадиол 

ЗГТ – заместительная гормональная терапия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

МЖ – молочные железы 

ОК – оральные (пероральные) контрацептивы 

ПВИ – папилломавирусная инфекция 

ПМС – предменструальный синдром 

РМЖ – рак молочной железы 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

СПКЯ – синдром поликистозных яичников 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГВ – тромбоз глубоких вен 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХВН – хроническая венозная недостаточность 

ЭБ – эктопическая беременность 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гормональная контрацепция относится к высокоэффективным 

методам предохранения от беременности. Зарубежный и Российский 

опыт свидетельствует о том, что использование высокоэффективных 

методов контрацепции приводит к снижению числа абортов.  

Гормональная контрацепция основана на использовании 

синтетических аналогов женских половых гормонов. С момента 

регистрации первого орального контрацептива (1961 год) значительно 

снижены дозы гормонов в составе препаратов и созданы более 

совершенные гестагены. За 40 с лишним лет созданы низко- и 

микродозированные оральные контрацептивы, разработаны новые 

способы введения гормонов (накожный пластырь, вагинальное кольцо), 

что значительно повысило безопасность и переносимость препаратов.  

Широкий выбор препаратов позволяет индивидуально подобрать 

контрацептив практически любой женщине, а также использовать 

гормональные компоненты и в лечебных целях.  

Несмотря на доступность и обширность информации, 

использование гормональной контрацепции в России находится на 

низком уровне (7,5 - 8%)  в сравнении со странами Европы, где этот 

показатель достигает  40 - 60%. Низкий показатель использования 

гормональных контрацептивов в России связан как настороженностью 

женщин в проявлении отрицательных и побочных эффектов при приеме 

препаратов, так и с недостаточными знаниями врачей преимуществ и 

лечебных эффектов гормональных контрацептивов. 

В настоящее время большой популярностью во всем мире 

пользуются комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 

Препараты данной группы обеспечивают высокую контрацептивную 

надежность, хорошую переносимость, доступность и простоту 

применения, отсутствие связи с половым актом, адекватный контроль 

менструального цикла, полное восстановление фертильности после 
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прекращения приема и безопасность для большинства соматически 

здоровых женщин. Необходимо отметить и лечебные эффекты КОК – 

регуляция менструального цикла, устранение или уменьшение 

менструальных болей, уменьшение менструальной кровопотери, 

устранение овуляторных болей, снижение частоты воспалительных 

заболеваний органов малого таза, лечебное действие при 

предменструальном синдроме и гиперандрогенных состояниях. 

Профилактические эффекты КОК связаны со снижением риска 

развития рака эндометрия и яичников, доброкачественных 

новообразований молочных желез и  эктопической беременности, а так 

же  железодефицитной анемии у женщин.  

Таким образом, учитывая разнообразие эффектов гормональных 

контрацептивов, создаются большие возможности использования 

данной группы препаратов в гинекологической практике. 
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРМОНАЛЬНЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВАХ 

1.1. Классификация гормональных методов 
контрацепции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 1 Классификация гормональных контрацептивов 
  

  
 1.2. Классификация комбинированных 

контрацептивов 
  

 Эстрогенным компонентом всех КОК является синтетический 

эстроген этинилэстрадиол, гестагенным компонентом – различные 

синтетические гестагены (прогестины). Все существующие оральные 

контрацептивы для удобства определения их свойств 

классифицируются по типу прогестагенного компонента, по дозе 

входящего в каждую таблетку этинилэстрадиола и по составу (таб.1,2). 

Наличие различных классификационных признаков явилось 

результатом длительной, почти полувековой истории создания КОК.  

 

Комбинированные 
оральные 

контрацептивы 
(КОК) 

Монофазные 

Многофазные 

Низкодозированные 

Чистые 
гестагенные 

контрацептивы  

Мини-пили 

• Микролют 
• Чарозетта 
• Экслютон 

 
Гормональные 

рилизинг-системы 

Влагалищное 
кольцо 

Накожный 
пластырь 

Мирена (ВМС) 

• Норплант 
• Импланон 

Высокодозированные 

Микродозированные 

Депо-Провера 
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В зависимости от схемы комбинации эстрогена и гестагена КОК 

подразделяются на 2 группы: 

• Монофазные КОК – содержат постоянную дозу эстрогена и 

гестагена в каждой таблетке 

ГЕСТАГЕН 
ЭСТРОГЕН 

 

• Многофазные КОК – трехфазные, с переменной дозой 

эстрогена и гестагена, имитирующие колебания гормонов в нормальном 

менструальном цикле (содержат 3 вида таблеток с разным 

соотношением эстроген/гестаген) 

   
 ГЕСТАГЕН 
 

ЭСТРОГЕН 
   

 
По количеству эстрогенного компонента в составе таблетки КОК 

подразделяются на: 

• Высокодозированные – 50 мкг ЕЕ/сут. (Овидон); 

• Низкодозированные – не более 30-35 мкг ЕЕ/сут. ( Регулон, 

Линдинет -30, Три-Регол, Диане-35, Жаннин, Ярина и т.д.); 

• Микродозированные – 15-20 мкг ЕЕ/сут. (Линдинет-20, 

Новинет Логест,  и т.д.). 

Высокодозированные КОК применяются в основном для 

экстренной контрацепции и в лечебных целях. Для плановой 

контрацепции используют низко- и микродозированные препараты. 

Разработка трехфазных гормональных контрацептивов позволила 

почти на 40% снизить общую курсовую дозу гестагенного компонента 

по сравнению с дозой в монофазных препаратах. Ступенчатый режим 

распределения гормонального компонента позволяет назначать 
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многофазные КОК как женщинам репродуктивного возраста, так и 

молодым девушкам с нестабильным менструальным циклом.  

С учетом прогестагенного компонента КОК подразделяются по 

поколениям, считая от времени их первого синтеза. Основное 

производное С-19-нортестостерон растительного происхождения. 

• 1 поколение – норэтинодрел, этинодиола диацетат, 

норэтиндрола ацетат. Доказано, что эти вещества обладают 

андрогенными свойствами. 

• 2 поколение – норгестрел, левоноргестрел. Прогестероновая 

активность левоноргестрела в 10 раз выше по сравнению с 1-м 

поколением, а андрогенная в 10 раз ниже (Ригевидон, Три-

Регол). 

• 3 поколение – имеют минимальное остаточное сродство к 

рецепторам андрогенов. Дезогестрел (Регулон, Новинет), 

гестоден (Линдинет), норгестимат. Эти вещества обладают 

более выраженными прогестеронподобными свойствами, что 

позволило существенно снизить дозу, необходимую для 

подавления овуляции.  

Преимущества КОК, содержащих прогестагены 3-го поколения, 

заключаются в минимизации их влияния на углеводный обмен и 

резистентность к инсулину, а так же на холестеринолипидный профиль 

крови и на систему гемостаза. 

 

Таблица 1 
Комбинированные оральные контрацептивы, зарегистрированные    
в России 

Состав 
Препарат ЕЕ, 

мкг Гестаген 
Изготовитель 

МОНОФАЗНЫЕ 
Высокодозированные 

Овидон 50 мкг Левоноргестрел 250 мкг Gedeon Richter, 
Венгрия 
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Низкодозированные 

Ригевидон 30 мкг Левоноргестрел 150 мкг 
Gedeon Richter, 

Венгрия 

Регулон 30 мкг Дезогестрел 150 мкг 
Gedeon Richter, 

Венгрия 

Линдинет-30 30 мкг Гестоден  75 мкг 
Gedeon Richter, 

Венгрия 
Микрогинон 30 мкг Левоноргестрел 150 мкг Schering, Германия 
Минизистон 30 мкг Левоноргестрел 125 мкг Jenapharm, Германия 
Фемоден 30 мкг Гестоден 75 мкг Schering, Германия 
Марвелон 30 мкг Дезогестрел 150 мкг Organon, Нидерланды 

Силест 35 мкг Норгестимат 250 мкг 
Janssen-Cilag, 
Швейцария 

Диане-35 35 мкг 
Ципротерона ацетат 

2000 мкг 
Schering, Германия 

Жаннин 30 мкг Диеногест 2000 мкг Jenapharm, Германия 
Ярина 30 мкг Дроспиренон 3000 мг Schering, Германия 

Белара 30 мкг 
Хлормадинона ацетат 

2000 мкг 
Grunenthal, Германия 

Микродозированные 

Линдинет-20 20 мкг Гестоден 75 мкг 
Gedeon Richter, 

Венгрия 

Новинет 20 мкг Дезогестрел 150 мкг 
Gedeon Richter, 

Венгрия 
Логест 20 мкг Гестоден 75 мкг Schering, Германия 
Мирелль 15 мкг Гестоден 60 мкг Schering, Германия 
Мерсилон 20 мкг Дезогестрел 150 мкг Organon, Нидерланды 

МНОГОФАЗНЫЕ 

Три-Регол 
30 -6 др. 
40 -5 др. 
30 -10 др. 

Левоноргестрел 50 мкг 
Левоноргестрел 75 мкг 
Левоноргестрел 125 мкг 

Gedeon Richter, 
Венгрия 

Триквилар 
30 -6 др. 
40 -5 др. 
30 -10 др. 

Левоноргестрел 50 мкг 
Левоноргестрел 75 мкг 
Левоноргестрел 125 мкг 

Schering, Германия 

Тризистон 
30 -6 др. 
40 -6 др. 
30 -9 др. 

Левоноргестрел 50 мкг 
Левоноргестрел 75 мкг 
Левоноргестрел 125 мкг 

Jenapharm, Германия 

Три-Мерси 
35 -7 др. 
30 -7 др. 
30 -7 др. 

Дезогестрел 50 мкг 
Дезогестрел 100 мкг 
Дезогестрел 150 мкг 

Organon, Нидерланды 

 

 

 



 12 

Таблица 2 
Основные фармакологические свойства прогестагенов 

 
Активность 

Прогестаген 
Прог Агт Аэ Э Анд Аанд Гк Амк 

Прогестерон + + + - - ± + + 
Дидрогестерон + - + - - ± - ± 
Медрогестон + + + - - ± - - 

Производные 17-ОН-прогестерона 
Хлормадинона ацетат + + + - - + + - 
Ципротерона ацетат + + + - - ++ + - 
Медроксипрогестерона 
ацетат 

+ + + - ± - + - 

Производные 19-норпрогестерона 
Номегестрола ацетат + + + - - + - - 
Промегестон + + + - - - - - 
Тримегестон + + + - - ± - ± 

Производные спиронолактона 
Дросперинон + + + - - + - + 

Производные 19-нортестостерона 
Норэтинодрел ± + ± + ± - - - 
Левоноргестрел + + + - + - - - 
Норгестимат + + + - + - - - 
Дезогестрел + + + - - - - - 
Гестоден + + + - - - + + 
Диеногест + + ± ± - + - - 

 
+ активная; ± слабоактивная; - неактивная 

Прог – прогестероновая; Агт – антигонадотропная; Аэ – 
антиэстрогенная;  
Э – эстрогенная; Анд – андрогенная; Аанд – антиандрогенная; Гк – 
глюкокортикоидная; Амк – антиминералкортикоидная 
 

 
1.3. Механизм действия комбинированных 

контрацептивов  
 

Контрацептивное действие КОК одинаково для всех препаратов 

не зависимо от дозы и состава гормонального компонента. Механизмы 

действия КОК осуществляются на различных уровнях системы 

гипоталамус-гипофиз-яичники-матка-маточные трубы (рис. 2).  
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Синтетические стероиды по механизму отрицательной обратной 

связи блокируют выброс рилизинг-гормонов гипоталамуса и 

гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ), что приводит к 

торможению овуляции и временной стерильности. Кроме того, и 

этинилэстрадиол, и синтетические гестагены угнетают фолликулогенез 

в яичниках, приводя к уменьшению их размеров и снижению секреции 

эстрогенов почти в два раза. Подавление овуляции лежит в основе не 

только контрацептивного, но и  некоторых лечебных и защитных 

эффектов КОК. 

Эндометрий также претерпевает изменения: подвергается быстрой 

регрессии в пролиферативной фазе цикла и преждевременной 

секреторной трансформации, иногда наблюдаются атрофические 

изменения, которые оказывают антиимплантационный эффект. Под 

влиянием гормональных контрацептивов замедляется перистальтика 

маточных труб и прохождение по ним яйцеклетки, в случае 

свершившейся овуляции. 

Помимо нарушения созревания яйцеклетки и изменения 

эндометрия, КОК способствуют изменению биохимического состава 

цервикальной слизи. Отсутствие циклических изменений, свойственных 

нормальному менструальному циклу, делают шеечную слизь вязкой, 

что значительно ухудшает проникновение сперматозоидов в полость 

матки.  

Таким образом, благодаря тройному механизму защиты от 

беременности КОК при правильном применении обладают практически 

стопроцентной контрацептивной эффективностью.  

В целях повышения безопасности назначения средств и методов 

контрацепции ВОЗ в 1996 году впервые опубликовала критерии 

приемлемости использования методов гормональной контрацепции, 

последний пересмотр состоялся в 2004 году (приложение 1). 
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Рисунок 2 Механизм действия КОК 
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1.4. Побочные эффекты комбинированных 
контрацептивов  

 
Согласно современным данным, риск для здоровья женщин от 

приема КОК в 10 раз ниже такового во время беременности, родов и 

абортов. 

Побочные эффекты – это вредные или нежелательные реакции, 

которые возникают при применении нормальных (терапевтических) доз 

лекарственных средств, используемых для профилактики, диагностики 

и терапии заболеваний или для изменения физиологических функций 

(таб.3).  

 
Таблица 3 

Классификация побочных эффектов КОК по механизму действия 
 

Эстрогензависимые 
(«избыток» эстрогенов) 

Прогестагензависимые 
(«избыток» гестагенов) 

Головная боль 
Повышение АД 
Раздражительность 
Тошнота, рвота 
Головокружение 
Мастодиния 
Хлоазма 
Ухудшение состояния варикозных вен 
Ухудшение переносимость контактных 
линз 
Увеличение массы тела 

Головная боль 
Депрессия 
Утомляемость 
Угревая сыпь 
Снижение либидо 
Сухость слизистой оболочки 
влагалища 
Ухудшение состояния варикозных вен 
Увеличение массы тела 

Недостаточный эстрогенный эффект 
(малые дозы эстрогенов) 

Недостаточный прогестагенный 
эффект (малые дозы прогестагенов) 

Головная боль 
Депрессия 
Раздражительность 
Уменьшение размера молочных желез 
Снижение либидо 
Сухость слизистой оболочки влагалища 
Межменструальные кровотечения в начале 
и середине цикла 
Скудные менструации 
 

Обильные менструации 
Межменструальные кровотечения во 
второй половине цикла 
Задержка менструации 
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Побочный эффект может быть следствием индивидуальной 

чувствительности человека или следствием механизма действия 

препарата. Побочный эффект может быть опасен или неопасен для 

организма независимо от причины его возникновения. После 

прекращения приема препарата побочный эффект проходит 

самостоятельно или под влиянием специального лечения.  

Побочные эффекты при использовании КОК чаще возникают в 

первые месяцы приема препарата у 10-40% женщин, затем их частота 

снижается до 5-10%. 

 Побочные эффекты КОК принято разделять на клинические и 

зависящие от механизма возникновения. Клинические, в свою очередь 

подразделяются на общие нарушения и нарушения менструального 

цикла. 

Общие клинические побочные эффекты КОК: 

• головная боль; 

• головокружение; 

• нервозность, раздражительность; 

• депрессия; 

• артериальная гипертензия; 

• дискомфорт в ЖКТ, тошнота, рвота, метеоризм; 

• дискинезия желчевыводящих протоков, обострение 

желчекаменной болезни; 

• напряжения в молочных железах (мастодиния); 

• тромбофлебит, повышение общего коагуляционного 

потенциала крови; 

• лейкорея; 

• хлоазма; 

• судороги ног; 

• изменение либидо; 

• прибавка массы тела; 
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• ухудшение переносимости контактных линз; 

• сухость слизистой оболочки влагалища; 

• увеличение перехода жидкости из сосудов в межклеточное 

пространство с компенсаторной задержкой в организме Na+ и 

воды; 

• гипернатриемия, повышение осмотического давления плазмы 

крови и, как следствие, увеличение ударного объема сердца и 

сердечного выброса. 

Таким образом, степень риска развития побочных эффектов КОК 

обусловлена дозами гормонов, входящих в состав препарата. Чем 

меньше в препарате дозы ЭЭ и гестагенного компонента, тем КОК 

лучше переносится и дает меньше побочных эффектов.  

Если дозы эстрогенов практически одинаковы во всех 

современных КОК и составляют 20-30 мкг ЭЭ (отдельно можно 

выделить только Диане – 35, на сегодняшний день он содержит 

максимальную дозу ЭЭ – 35 мкг.), то дозы гестагенов варьируют от 75 

мкг до 3000 мкг (таб. 4). 

Нарушения менструального цикла вследствие приема КОК: 

• межменструальные «мажущие» кровянистые выделения; 

• «прорывные» кровотечения; 

• аменорея во время или после приема КОК. 

Как правило, побочные реакции не являются показанием для 

прекращения гормональной контрацепции и в большинстве случаев 

самостоятельно исчезают в процессе адаптации. 

Если побочные эффекты сохраняются дольше, чем в течение 3-4 

месяцев после начала приема и/или усиливаются, то следует сменить 

или отменить контрацептивный препарат. 
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Таблица 4 

Содержание гестагенов в КОК  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

красным цветом в таблице отмечен гестаген 
 

Серьезные осложнения при приеме КОК крайне редки. К ним 

относятся: 

• односторонние болевые ощущения и отек икроножной области; 

• острые болевые ощущения в области груди; 

• боли в мезогастральной области; 

• сильные длительные головные боли по типу мигрени; 

• затруднение дыхания; 

• коллаптоидные состояния; 

• выпадение полей зрения; 

• обильные высыпания на коже; 

• затруднение речи; 

• желтуха. 

0,63/42

0,63/42

0,63/42

0,665/2,1

0,66/1,925

0,63/3,15

0,63/3,15

0,42/3,15

0,42/1,575Линдинет 20/75

Новинет 20/150

Регулон 30/150

Ригевидон

Три-Регол

Три-мерси

Диане 35/2000

Жанин 30/2000

Ярина  30/3000
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Женщины, у которых в анамнезе имеются мигрени, должны 

назначаться КОК с наименьшей дозой эстрогенного компонента. 

К серьезным осложнениям при приеме КОК относятся так же  

тромбозы и тромбоэмболии. Для здоровых женщин риск этих 

осложнений значительно ниже, если доза этинилэстрадиола составляет 

20-30 мкг/сут. Наличие хотя бы одного фактора риска развития 

тромбозов (курение, сахарный диабет, высокая степень ожирения, 

артериальная гипертензия) является относительным противопоказанием 

к приему КОК, а сочетание 2-х и более факторов исключает применение 

гормональных контрацептивов. Следует учитывать, что КОК могут 

провоцировать клиническую манифестацию скрытых генетических 

форм тромбофилии. В связи с этим необходимо специальное 

исследование системы гемостаза. 

Гепатотоксический эффект при приеме КОК возникает довольно 

редко и проявляется желтухой, кожным зудом, а также изменением 

лабораторных показателей печеночных трансаминаз. Причиной этих 

осложнений может быть не диагностированная патология печени.  

Следует помнить, что появление даже одного осложнения требует 

немедленного прекращения приема КОК и тщательного обследования 

пациентки. Соблюдение определенных правил при назначении 

гормональных контрацептивов позволяет минимизировать риск 

возможных осложнений при приеме КОК. 
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Глава 2. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 

ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

 

2.1. Схемы применения комбинированных оральных 
контрацептивов при регулярном 

менструальном цикле 
 
1. Прием КОК следует начинать в первые пять дней после 

начала менструации. Лучше начинать прием с 1-го дня цикла, в этом 

случае контрацептивный эффект обеспечивается в первом же цикле, 

дополнительных мер предохранения от беременности не требуется. 

Монофазные КОК начинают принимать с таблетки, соответствующей 

дню недели, многофазные – с таблетки с маркировкой «начало приема». 

2. КОК следует принимать ежедневно, в одно и то же время 

суток в течение 21 дня. 

3. После приема 21 таблетки при традиционной схеме следует 

сделать 7-дневный перерыв, во время которого наступает 

менструальноподобная реакция. Приема следующей упаковки КОК 

следует начать с 8-го дня перерыва. Для надежной контрацепции 

перерыв между циклами не должен превышать 7 дней. Если упаковка 

КОК содержит 28 таблеток, перерыв в приеме делать не следует, так как 

последние 7 таблеток не содержат гормонов (плацебо). 

4. При отсутствии менструальноподобной реакции следует 

продолжить прием таблеток по обычной схеме и провести обследование 

для исключения беременности. При подтверждении беременности 

прием КОК следует немедленно прекратить. 

5. Вопросы одновременного приема КОК с другими 

лекарственными средствами (антибиотики, противосудорожные 

препараты и т.д.) решаются индивидуально. 

6. Необходимо учитывать, что после прекращения приема 

КОК беременность может наступить в первом цикле отмены. 
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2.2. Правила забытых и пропущенных таблеток 

1. Если женщина забыла принять 1 таблетку: 

• опоздание в приеме таблетки менее 12 часов – принять 

пропущенную таблетку и продолжить прием препарата до 

конца цикла по прежней схеме; 

• опоздание в приеме таблетки более 12 часов –  принять 

пропущенную таблетку и продолжить прием препарата. При 

пропуске таблетки в течение первой недели использования 

следует дополнительно предохраняться с помощью барьерных 

методов контрацепции в течение последующих 7 дней. При 

пропуске таблетки на второй недели необходимости в 

дополнительных средствах контрацепции нет. 

2. Если женщина забыла принять 2 таблетки и более: 

• принимать по 2 таблетке в день и использовать 

дополнительные методы контрацепции в течение 7 дней. Если 

начнутся кровянистые выделения, следует увеличить 

количество таблеток до их прекращения с последующим 

ежедневным уменьшением и довести до одной. Общее число 

дней приема остается прежним. 

 

2.3. Правила назначения комбинированных оральных 
контрацептивов в особых случаях 

 
• переход с одного КОК на другой и/или влагалищное кольцо, 

накожный пластырь – после 7-дневного перерыва; 

• переход с мини-пили на КОК – в первый день 

менструальноподобной реакции; 

• переход с инъекционного препарата на КОК – в день 

очередной менструации. 
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2.4. Пролонгированная контрацепция 

Во второй половине прошлого столетия произошел значительный 

пересмотр роли женщины в современном обществе и семье. Изменения 

образа жизни женщины требуют нового подхода к некоторым 

физиологическим особенностям ее организма, ранее считавшимися 

нормальными и естественными. У современных женщин имеет место 

длительный менструальный и овуляторный период – до 450 овуляций в 

течение жизни, что ввело новый термин «хроническая овуляция». Такое 

повышение частоты менструаций, сопровождающееся значительными 

изменениями уровней гормонов и возможно повышает частоту развития 

таких заболеваний как эндометриоз, лейомиома матки, анемия, рак 

яичников и эндометрия.  

С целью регуляции и лечения нарушений менструального цикла, 

снижения числа побочных эффектов, наблюдающихся при 

традиционном режиме приема пероральных контрацептивов, были 

предложены схемы пролонгированного режима приема КОК. Также 

наиболее часто встречаемые побочные реакции, связанные с приемом 

гормональных контрацептивов проявляются в свободный от приема 

таблеток семидневный интервал. Классическая схема применения КОК 

«21/7» была разработана с целью имитации обычного менструального 

цикла. Одним из распространенных убеждений и заблуждений является 

то, что ежемесячные кровотечения необходимы для профилактики 

злокачественных заболеваний эндометрия. Однако при менструальном 

кровотечении удаляется только верхний функциональный слой 

эндометрия, тогда как опухоли в большинстве случаев развиваются из 

более глубокого базального слоя.  

В настоящее время разработано 2 схемы пролонгированного 

использования КОК.  
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1. Схема короткого дозирования позволяет увеличить интервал 

между менструациями и задержать наступление менструаций на 1-4 

недели. 

2. Схемы длительного дозирования разработаны для 

предотвращения наступления менструаций на срок от 7 недель до 

нескольких месяцев, что уменьшает частоту менструальных 

кровотечений в течение года. 

Применение схем короткого дозирования было предложено с 

целью отсрочки ожидаемых спонтанных менструаций при 

необходимости хирургического лечения, изменения образа жизни 

(соревнования, командировки, поездка на курорт), который выбирает 

сама женщина.  

Применение схем длительного дозирования по медицинским 

показаниям включают в себя различные предменструальные и 

связанные с менструацией патологические нарушения, эндометриоз, 

необходимость уменьшения кровотечений при анемии. Необходимость 

использования длительных схем может быть связана с особенностями 

профессиональной деятельности (актрисы, балерины), длительными 

спортивными тренировками.  

В 2003 году Комитет по контролю  качества пищевых и 

лекарственных продуктов США (FDA) зарегистрировал новый КОК 

«Seasonale», рассчитанный на применение в течение 91 дня: 84 таблетки 

содержат активные гормональные компоненты (30 мкг 

этинилэстрадиола и 150 мкг левоноргестрела), а последние 7 таблеток – 

плацебо. При использовании такой схемы количество 

менструальноподобных кровотечений в течение года вместо 

стандартных 13 составляет всего 4. По результатам масштабного 

рандомизированного исследования данного препарата проведенного в 

Швеции было отмечено, что большинство женщин, ранее 
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использовавших КОК по обычной схеме, предпочли пролонгированный 

режим контрацепции. 

При анализе исследований и опросов, проведенных в Голландии и 

США, выявлено, что от 59% до 71,5% женщин хотели бы вообще не 

менструировать. Имеются данные, что у большинства женщин, 

предпочитающих иметь регулярные кровотечения отмены на фоне 

приема КОК, основной причиной такого решения являются страх 

развития беременности, бесплодия и побочных эффектов, а также 

мнение, что менструация – это естественный процесс. 

Кровотечения отмены напоминают нормальный овуляторный 

цикл и позволяют женщине убедиться, что беременность у нее не 

наступила. Однако, эти кровотечения индуцированные, а не 

естественный процесс. Показано, что риск забеременеть максимальный 

при пропуске приема препарата, перед началом приема или после 7-

дневного интервала отмены гормонов. Соответственно при уменьшении 

интервала отмены гормонов риск развития беременности снижается. 

Также, чем меньше количество дней отмены гормонов, тем более 

выраженной оказывается степень подавления гонадотропинов и 

снижается вероятность активации яичников. 

Таким образом, схемы длительного дозирования приема КОК 

могут быть рекомендованы и назначаться не только для 

предупреждения нежелательной беременности, но и как средство 

выбора образа жизни самими женщинами. 

 

2.5. Риск, связанный с пролонгированным режимом 
приема комбинированных оральных контрацептивов 

и основные побочные эффекты 
 

В исследовании «Million Women Study», 2003 года различий в 

отношении риска развития рака молочной железы между схемами с 

последовательным и непрерывным назначением КОК не было 
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выявлено. С другой стороны, защитное действие пероральных 

контрацептивов в отношении доброкачественных заболеваний 

молочной железы коррелирует с продолжительностью лечения и 

активностью прогестагена. Также не решен вопрос о вероятности 

развития тромбоэмболических заболеваний, которые при приеме КОК 

увеличиваются в 3-5 раз. Этот риск оказывается наиболее высоким в 

течение первых шести циклов приема КОК, а продолжительность 

приема играет менее значимую роль.  

Данные клинических испытаний по сопоставлению побочных 

эффектов традиционно применяемых схем приема КОК и 

пролонгированного режима, в которых использовались одни и те же 

препараты, не выявили различий по частоте и характеру развивающихся 

побочных эффектов.  Однако частота отказа от приема КОК по 

пролонгированной схеме в связи с наличием нерегулярных маточных 

кровотечений и «мажущих» кровянистых выделений является высокой. 

В то же время, многие женщины согласны на возникновение 

кровотечений отмены и «мажущих» выделений при условии 

исчезновения проблем, связанных с менструацией или основным 

гинекологическим заболеванием, а также уменьшения количества 

менструальных кровотечений в год. Частота и обильность менструаций 

при продленном способе применения значительно снижается, 

появляется возможность предотвратить развитие клинических 

симптомов, связанных как с самим менструальным циклом, так и с 

периодами отмены КОК. «Месячные циклы должны быть выбором 

женщины, а не бедствием». 

Необходимо помнить, что пролонгированная контрацепция 

показана не всем женщинам, а перед ее назначением и в процессе ее 

применения требуется тщательный контроль и динамическое 

наблюдение.  
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Глава 3. ЭКСТРЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 

Одним из методов позволяющих уменьшить число 

непланируемых беременностей, является экстренная контрацепция. В 

некоторых случаях (изнасилование, случайный половой контакт, 

принуждение к половому контакту, разрыв презерватива) экстренная 

контрацепция является единственным методом контрацепции и 

используется как чрезвычайная мера защиты не только от 

нежелательной беременности, но и от психической травмы, связанной с 

ней.  

Экстренную контрацепцию можно расценивать как реальную 

альтернативу аборту. Вместе с тем ее нельзя рассматривать как 

регулярный метод предупреждения незапланированной беременности. 

В последние годы интерес к данному методу контрацепции 

существенно возрос, разработаны эффективные схемы ее применения. 

Экстренной (посткоитальной) контрацепцией принято считать те 

средства, которые женщина может использовать в течение нескольких 

дней после незащищенного полового акта для предупреждения 

беременности.  

Механизм экстренной контрацепции заключается в подавлении 

или задержке овуляции; нарушении процесса оплодотворения; 

транспорта оплодотворенной яйцеклетки и имплантации бластоцисты. 

Как известно, имплантации последней в слизистую матки начинается 

приблизительно через 5 дней после оплодотворения и заканчивается 

через неделю после него. После завершения процесса имплантации 

методы экстренной контрацепции уже не эффективны. Эффект 

возможен при применении метода в течение первых 24-72 часов после 

незащищенного полового контакта, учитывая жизнеспособность 

сперматозоидов в половом тракте женщины (от 3 до 7 суток) и 

неоплодотворенной яйцеклетки – 12-24 часа. 
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Абсолютные противопоказания для гормонального метода 

экстренной контрацепции такие же, как и для гормональных 

контрацептивов: тромбоэмболии в анамнезе, тромбофлебит, тяжелые 

заболевания печени, кровотечения неясной этиологии, рак молочных 

желез и эндометрия. Также нежелательно его использование 

интенсивно курящим женщинам старше 35 лет. 

Наиболее эффективными являются два метода экстренной 

гормональной контрацепции: использование КОК и прогестагенов. 

 

3.1. Метод Юзпе 

К методу экстренной контрацепции с помощью КОК относится 

метод Юзпе, который заключается в двукратном приеме 100 мкг 

этинилэстрадиола и 0,5 мг леваноргестрела в течение 72 часов после 

полового контакта с перерывом в 12 часов.  

С целью экстренной контрацепции могут использоваться 

практически все современные КОК в соответствующих дозировках: 8 

таблеток низкодозированного КОК (Регулон, Ригевидон, Линдинет-30 – 

содержащие 30 мкг этинилэстрадиола), принятые в два приема с 12-

часовым интервалом или высокодозированного КОК (Овидон – 

содержащего 50 мкг этинилэстрадиола), также принятые в два приема с 

12-часовым интервалом. Контрацептивная эффективность данного 

метода составляет 75-98% в зависимости от длительности интервала 

между половым контактом и применением КОК, а также дня 

менструального цикла, в котором произошел половой акт. Побочные 

эффекты в виде тошноты и головокружения наблюдаются у 40,5% 

женщин, рвота – у 22%, головокружение – у 23%, болезненность 

молочных желез – у 22,8%. 
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3.2. Использование прогестагенов 

Из прогестагенов для экстренной контрацепции применяется 

левоноргестрел – наиболее активный гестаген со 100% биологической 

активностью. Обладая выраженным сродством к рецепторам 

прогестерона, левоноргестрел подавляет митотическую активность 

клеток эндометрия, вызывая раннюю секреторную его трансформацию, 

что препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Гестагены 

способствуют также снижению сократительной активности маточных 

труб и ингибируют секрецию гонадотропных гормонов, предотвращая 

овуляцию.  

В России, как и во всем мире, для экстренной контрацепции 

зарегистрировано два препарата, содержащие левоноргестрел. 

• Постинор – содержит в одной таблетке 0,75 мг 

левоноргестрела, рекомендуется применять по следующей 

схеме: одну таблетку не позднее 72 часов после полового 

контакта, еще одну таблетку следует принять через 12 часов. 

• Эскапел – содержит 1,5 мг левоноргестрела и применяется 

однократно не позднее 96 часов после незащищенного 

полового акта. Эффективность и безопасность одномоментного 

приема такой дозы левоноргестрела подтверждена 

результатами исследования ВОЗ. 

При соблюдении рекомендуемого режима дозирования 

предложенных гестагенов существенного влияния на факторы 

свертывания крови, обмен жиров и углеводов не отмечено. 

Эффективность левоноргестрела составляет 98,6%. Побочные 

реакции в виде тошноты отмечены у 17,9% женщин, рвоты – у 5,3%, 

масталгии – у 15,9%, головной боли – у 13,3%. 
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Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 
 

Выбор метода контрацепции зависит от целого ряда факторов –  

желания иметь детей, возраста женщины, кормления грудью, наличия 

или отсутствия каких-либо сопутствующих заболеваний, особенностей 

характера и образа жизни женщины. Поэтому в настоящее время при 

таком большом арсенале гормональных контрацептивных средств 

выбор препарата для контрацепции у каждой конкретной женщины 

будет базироваться не только на медицинских критериях. 

Существенное значение для врача, осуществляющего подбор 

гормонального контрацептива, имеет возраст женщины. Необходимо 

отметить, что возраст женщины сам по себе не является ограничением 

или, наоборот, показанием для использования того или иного метода 

гормональной контрацепции. Однако, следует помнить, что 

переносимость и частота побочных эффектов гормональных 

контрацептивов различаются в разные возрастные периоды женщины. 

Фертильный период жизни женщины подразделяется на: 

• подростковый – с 10 до 18 лет; 

• ранний репродуктивный – с 19 до 35 лет; 

• поздний репродуктивный – с 36 до 45 лет; 

• перименопаузальный – от появления первых симптомов 

климактерического синдрома и до 1-2 лет после последней 

самостоятельной менструации. 

В каждом их этих возрастных периодах гормональная 

контрацепция имеет свои особенности и различия. 

 

 

 



 32 

4.1. Контрацепция у подростков 

Подростковый период характеризуется биологической и 

психической перестройкой организма, ведущей к зрелости. В 

пубертатном периоде происходит очень быстрое биологическое 

созревание. Подростковый возраст – очень ответственный и нелегкий 

этап жизни. В этот период меняется представление о себе и 

окружающей действительности. Переходя из детского во взрослый мир, 

подросток еще не принадлежит полностью ни тому и ни другому, 

поэтому поведение его часто бывает непредсказуемым и неадекватным.   

Характеристика возрастной группы: 

• 67% подростков спокойно относятся к ранним внебрачным 

половым отношениям; 

• около 60% подростков имеют опыт половой жизни до 18 лет, в 

том числе 30% девушек  - до 16 лет; 

• 53% вступая в первый сексуальный контакт не используют 

методы контрацепции; 

• подавляющее большинство беременностей являются 

нежелательными и в 75% случаев заканчиваются абортом; 

• 6% абортов приходится на долю юных девушек в возрасте до 

19 лет; 

• Частота осложнений после аборта у подростков в 2-2,5 раза 

выше, а материнская смертность превышает в 5-8 раз таковую 

у женщин репродуктивного возраста; 

• Коэффициент рождаемости у 15-19-летних девушек в 2,5 раза 

выше, чем 30 лет назад; 

• количество осложнений при беременности и родах в 5-8 раз 

выше, чем у более взрослых женщин; 

• наличие нескольких половых партнеров, частая смена 

партнеров и в связи с этим высокий риск заражения ИППП и 

развития воспалительных заболеваний органов малого таза. 
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Основными требованиями к методам контрацепции для 

подростков являются: высокая эффективность и надежность; хорошая 

переносимость; безопасность; обратимость и защита от инфекций, 

передаваемых половым путем. 

Следует учитывать, что подростки соматически более здоровы, 

имеют меньшее число заболеваний, ограничивающих использование 

методов гормональной контрацепции, но менее толерантны к любым 

побочным эффектам, и поэтому чаще, чем взрослые, отказываются от 

дальнейшего использования метода из-за недостаточно хорошей 

переносимости. Очень большое значение для подростков имеет 

доступность и ценовая политика метода, а также распространенность  в 

социальной среде. 

Также необходимо учитывать особенности организма девушки-

подростка: умеренная эстрогенная насыщенность; высокая 

чувствительность рецепторного аппарата органов-мишеней и 

относительный дефицит прогестерона. Следовательно, наиболее 

приемлемыми у сексуально активных девушек по рекомендациям 

Международной ассоциацией детских и подростковых гинекологов и 

ВОЗ признаны монофазные КОК, содержащие малые дозы 

этинилэстрадиола (20-30 мкг) и прогестагены третьего поколения 

(гестоден – Линдинет-20, дезогестрел - Новинет). Эти препараты 

хорошо переносятся, не влияют на вес тела и поэтому формируют 

положительное отношение к контрацептивам в целом . 

Важными преимуществами КОК для подростков являются: 

• конфиденциальность, отсутствие связи с половым актом; 

• высокая надежность и обратимость; 

• возможность кратковременного использования – например, в 

течение нескольких месяцев подряд, и отказ от применения в 

любое время, если необходимость в контрацепции исчезла; 

• хорошая регуляция менструального цикла; 
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• отсутствие клинически значимого влияния на свертываемость 

крови; 

• снижение риска развития ювенильных дисфункциональных 

маточных кровотечений и формирования функциональных 

кист яичников; 

• лечебный эффект при дисменорее, овуляторной боли, 

предменструальном синдроме; 

• лечебный эффект при гиперандрогении, предупреждение 

формирования поликистозных яичников. Устранение 

андрогензависимой дермопатии: акне, себореи, нормализация 

состояния волос. 

По заключению ВОЗ, КОК можно использовать у подростков с 

возраста менархе по прошествии двух первых менструальных циклов – 

категория приемлемости 1 (если нет заболеваний, ограничивающих или 

исключающих прием КОК). Нерегулярный менструальный цикл не 

является противопоказанием к использованию КОК, однако, желательно 

провести дополнительное обследование для установления причины 

нарушений. Длительность приема гормональных контрацептивов может 

быть неограниченной, а перерыв на отдых не рекомендуется по двум 

причинам. Во-первых, в это время может наступить спонтанная 

овуляция и как следствие – нежелательная беременность. А во-вторых, 

адаптация организма к КОК происходит в течение некоторого времени, 

соответственно прекращение поступление экзогенных гормонов в 

организм тоже приводит к реадаптационным изменениям. И в 

результате такого перерыва организм постоянно меняет свои параметры 

в поисках равновесия. Кстати, за год суммарное количество 7-дневных 

интервалов без гормонов составляет 3 месяца. Также доказано, что 

частота последующего бесплодия у женщин, принимающих КОК, 

оказалась в сотни раз меньше, чем у сверстниц, имевших роды и 

аборты.  
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Однако КОК необходимо принимать регулярно и ежедневно, что 

требует высокой мотивации поведения и вызывает проблемы у 

некоторых молодых женщин. Несмотря на то, что КОК снижают риск 

воспалительных заболеваний органов малого таза, они не защищают от 

ИППП. 

В настоящее время в связи с распространением ИППП и СПИДа 

отношение к методам контрацепции пересматривается. Когда имеются 

беспорядочные половые связи с разными партнерами, наиболее 

предпочтителен «двойной» метод («метод пояса и подтяжек», 

«голландский») – одновременное применение КОК и презервативов. 

Этот метод позволяет сочетать высокую контрацептивную 

эффективность с защитой подростков от ИППП. 

  

4.2. Контрацепция в репродуктивном возрасте 

Как правило, значительная часть женщин  репродуктивного 

возраста состоит в браке, имеет детей и/или беременности в прошлом, 

завершившиеся искусственным или самопроизвольным абортом. 

Большинство женщин учатся или работают, имеют определенный 

жизненный опыт, могут контролировать свое поведение или половые 

контакты. 

Характеристика возрастной группы: 

• высокая сексуальная активность и фертильность; 

• тщательное планирование времени рождения детей; 

• женщины более образованы и мотивированы в вопросах 

контрацепции; 

• общее состояние здоровья большинства женщин этого возраста 

удовлетворительное; 

• преимущественно один постоянный половой партнер, 

снижение риска заболевания ИППП и СПИДом. 
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Основными требованиями к контрацепции являются: высокая 

надежность; быстрое восстановление фертильности после отмены 

контрацепции; возможность отмены контрацепции в любое время; 

зашита от ИППП. 

Оптимальным методом контрацепции, удовлетворяющим основным 

требованиям для этой группы женщин являются низкодозированные 

монофазные и многофазные КОК. Данные гормональные 

контрацептивы не только высокоэффективны, но и играют важную роль 

в профилактике эндометриоза, гиперпластических процессов 

эндометрия, нарушения менструальной функции и бесплодия. 

Здоровым женщинам рекомендуются низкодозированные КОК, 

содержащие 30 мкг этинилэстрадиола и дезогестрел (Регулон). 

Пациенткам с первичной дисменореей, мастопатией, эндометриозом 

больше подойдут микродозированные КОК, содержащие 20 мкг 

этинилэстрадиола и гестоден (Линдинет-20). Женщинам со вторичной 

дисменореей, гиперпластическими процессами и воспалительными 

заболеваниями органов малого таза препаратом выбора является 

низкодозированный КОК, содержащий 30 мкг этинилэстрадиола и 

гестоден (Линдинет-30). При выявлении состояния гипоэстрогении, 

патологии шейки матки рекомендуются многофазные КОК, например, 

Три-Регол.  

 

4.3. Контрацепция в перименопаузальном периоде 

Несмотря на то, что в этом возрастном периоде фертильность 

снижается, случаи рождения детей у женщин старше 45 лет не так уж 

редки. По статистике стран Западной Европы, до 30% женщин в 

возрасте 45-54 лет имеют регулярный менструальный цикл и способны 

к зачатию. На фоне регулярного ритма менструаций частота 

овуляторных циклов достигает 70-95%, а при олигоменореи – до 34%.  
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В тоже время у 50% в течение данного периода происходит 

постепенное угасание репродуктивной и менструальной функции. 

Вместе с тем, у женщин старше 45 лет, даже после длительной 

аменореи, возможно восстановление менструаций и овуляторных 

циклов. 

Однако, к данному возрасту подавляющее большинство женщин 

уже реализовало свою репродуктивную функцию, и наступление 

беременности для них нежелательно. Частота осложнений после аборта 

в данной возрастной группе в 2-3 раза превышает таковую у женщин 

репродуктивного периода. Нередко после аборта возникают 

воспалительные заболевания половых органов, осложнения, связанные с 

наличием лейомиомы матки, эндометриоза, обострением 

экстрагенитальной патологии. Также доказано, что аборт, 

произведенный в перименопаузальном периоде, нередко влечет за собой 

тяжелое течение климактерического синдрома и является фоном для 

развития гиперпластических процессов в матке и молочных железах. 

Характеристика возрастной группы: 

• относительно высокая фертильность; 

• снижение сексуальной активности, преимущественно один 

половой партнер; 

• снижение риска заражения ИППП и СПИДом; 

• реализованные репродуктивные планы; 

• высокая частота различной экстрагенитальной патологии; 

• увеличения количества гинекологических заболеваний; 

• высокая частота осложнений после искусственного прерывания 

беременности. 

Основными требованиями к контрацепции являются высокая 

надежность; лечебный эффект; профилактика и лечение начальных 

симптомов климактерического синдрома; минимальный риск 

метаболических нарушений. 
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Наиболее перспективными в этом возрастном периоде являются 

микродозированные КОК, содержащие 20 мкг этилэстрадиола (Новинет, 

Линдинет-20). Современные препараты, в состав которых входят 

прогестагены третьего поколения не оказывают или оказывают 

минимальный метаболический эффект на женский организм.  

Помимо контрацептивного эффекта, КОК обеспечивает 

регуляцию менструального цикла и профилактику гиперпластических 

процессов в эндометрии. Синтетические стероиды, входящие в состав 

КОК, замещают эстрадиол и прогестерон, продукция которых 

снижается в перименопаузальном периоде, купируют ранние 

проявления климактерического синдрома и препятствуют развитию 

остеопороза. По данным различных авторов, частота развития 

остеопароза у женщин, которые в периоде перименопаузы пользовались 

гормональной контрацепцией, в 3 раза ниже, чем у не применявших ее, 

а, следовательно, ниже и частота переломов. 

Перед назначением КОК следует индивидуально рассмотреть 

факторы риска и оценить приемлемость метода (приложение 1). 

Особую группу составляют женщины с наступившей менопаузой. 

Согласно положениям ВОЗ, контрацепция рекомендуется и после 

наступления менопаузы, так как функционирование яичников 

продолжается еще какое-то время. По некоторым данным, яйцеклетки 

могут вырабатываться еще в течение 3-5 лет и сексуально активные 

женщины даже в этом периоде потенциально способны к зачатию. 

Таким образом, если менопауза наступила в возрасте до 50 лет, 

контрацепция необходима в течение двух лет после последней 

менструации; если менопауза наступила в возрасте после 50 лет – то в 

течение одного года. Женщинам с преждевременной менопаузой (до 40 

лет) показаны низкодозированные КОК, применение которых возможно 

до возраста естественной менопаузы (по данным ВОЗ до 55 лет), если 

нет медицинских противопоказаний. 
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Отдельную группу пациенток составляют женщины 45-50 лет, 

принимающие гормональные контрацептивы. В этой ситуации у всех 

пациенток бывают ежемесячные регулярные менструальноподобные 

кровотечения на отмену препарата. Поэтому представляется сложным 

оценить функцию яичников и период, в котором находится женщина 

(переменопауза, менопауза). В таких случаях следует отменить КОК и 

через 6-8 недель после этого дважды с интервалом в 4-6 недель 

определить уровень ФСГ и ЛГ. 

Дальнейшая тактика определяется соответственно уровню 

гормонов: 

• если уровень ФСГ более 30 МЕ/л, и у женщины в течение этого 

периода не возникает менструации, то это свидетельствует о 

том, что женщина находится в менопаузе; 

• если уровень ФСГ в норме, независимо от наличия или 

отсутствия спонтанных кровотечений, то пациентка находится 

в перименопаузе и является потенциально фертильной и 

нуждается в дальнейшей контрацепции; 

• вопрос о назначении ЗГТ решается индивидуально при 

наличии показаний (жалоб и лабораторных данных). 

 

4.4. Гормональная контрацепция после аборта 

Искусственный аборт, удельный вес которого как метода 

регулирования рождаемости в нашей стране очень высок, часто 

является причиной различных заболеваний и нарушения детородной 

функции. Более чем у 22% женщин после операции аборта возникают 

гинекологические заболевания, почти у половины, перенесших эту 

операцию, обостряются хронические воспалительные заболевания 

половых органов. 

Возможные последствия искусственного аборта хорошо известны 

и достаточно серьезны – травмы шейки и тела матки, кровотечения, 
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воспалительные заболевания матки и придатков, нарушения 

менструального цикла, внематочная беременность, гипофункция 

яичников, синдром поликистозных яичников, заболевания шейки матки, 

невынашивание беременности, повышение риска развития рака 

эндометрия и молочных желез. 

Учитывая отрицательное влияние искусственного аборта на 

репродуктивное здоровье женщин, особое внимание после прерывания 

беременности необходимо уделять дельнейшему репродуктивному 

поведению женщин. Так, у 63,5% женщин, прервавших беременность, 

предыдущая беременность также закончилась абортом, у 27% 

повторный аборт был произведен в одном и том же календарном году. 

Время после искусственного прерывания беременности является 

хорошей возможностью для решения вопроса о назначении 

контрацепции и проведения активной работы по профилактике 

непланируемой беременности. Обычно фертильность восстанавливается 

в течение 2-х недель после аборта, выполненного до 12 недель 

беременности, и 4-х недель после аборта, выполненного после 12 недель 

беременности. Подавляющее большинство женщин после аборта 

остаются сексуально активными.  

Международными экспертами определены общие рекомендации 

по контрацепции для женщин после аборта: 

• все современные методы контрацепции могут быть 

использованы после неосложненного аборта в I триместре; 

• женщины должны воздержаться от полового контакта до тех 

пор, пока не остановится кровотечение после аборта и/или пока 

не будут излечены осложнения; 

• естественные методы планирования семьи не рекомендуются 

до восстановления регулярного менструального цикла. 

Согласно рекомендациям ВОЗ в случаях прерывания 

беременности в I и во II триместрах, а также после инфицированного 
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аборта сразу после аборта следует применять монофазные КОК: 

критерий приемлемости ВОЗ  –  категория 1, т.е. метод можно 

использовать без ограничений (приложение 1).  

Помимо высокой контрацептивной эффективности КОК обладают 

целым рядом лечебных свойств: регулируют менструальный цикл, 

уменьшают интенсивность и продолжительность менструальных 

кровотечений, способствуют профилактике эндометриоза и 

воспалительных заболеваний половых органов. На фоне гормональных 

контрацептивов организм женщины легче переносит послеабортный 

гормональный «стресс». Многочисленные исследования подтвердили 

положительное влияние КОК на функцию мозга и эмоциональное 

состояние женщины, улучшение памяти и настроения. Длительное 

применение КОК улучшает реабилитацию женщин после аборта.  

Выбор препарата конкретного препарата КОК зависит от способа 

прерывания беременности. Так, после медикаментозного и мини-аборта 

целесообразно применение микродозированных КОК, содержащих 20 

мкг этинилэстрадиола (Новинет, Линдинет-20). После хирургического 

аборта рекомендуется назначение низкодозированных КОК с 

содержанием этинилстрадиола 30 мкг (Регулон, Ригевидон). 

Прием таблеток необходимо начать в день аборта, 

контрацептивная защита наступает сразу же, и тогда никаких 

дополнительных средств защиты не требуется. Продолжительность 

терапии  должна составлять не менее 6 месяцев. 

Следует учитывать, что КОК метаболизируются в желудочно-

кишечном тракте и подвергаются эффекту первичного прохождения 

через печень, их эффективность может быть снижена при рвоте и 

других расстройствах пищеварения, при одновременном приеме других 

препаратов. Если после аборта женщине был назначен курс 

антибактериальной терапии, использование КОК в течение первых 7 

дней следует сочетать с дополнительными средствами контрацепции. 
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Глава 5. ОБСЛЕДОВАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОК. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОК 

 

Правильный индивидуальный подбор гормонального 

контрацептива и грамотное консультирование женщины являются 

залогом эффективной контрацепции. Необходимо учитывать 

абсолютные и относительные противопоказания, а также оценивать 

репродуктивный и соматический анамнез женщины. При выборе КОК 

следует руководствоваться критериями использования методов 

контрацепции (приложение 1). 

 
5.1. Индивидуальный подбор методов контрацепции и 

последующее наблюдение 
Индивидуальный подбор методов контрацепции и последующее 

наблюдение вне зависимости от рекомендованного контрацептивного 

средства следует проводить по следующей схеме: 

1. Целенаправленный опрос, оценка соматического и 

гинекологического анамнеза женщины: 

• возраст, росто-весовой показатель, индекс массы тела (ИМТ), 

артериальное давление (АД), наличие хронических или острых 

заболеваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы, 

наличие сахарного диабета, курение, сопутствующий прием 

лекарственных препаратов; 

• семейный анамнез: наследственные тромбофилии, венозный 

тромбоз в молодом возрасте, наличие онкологических 

заболеваний; 

• характер становления менструальной функции, регулярность 

менструального цикла, его продолжительность, характер 

менструального кровотечения, дата последней менструации; 

• наличие гинекологических заболеваний;
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• репродуктивный анамнез – количество беременностей, родов, 

абортов, самопроизвольных выкидышей, их течение и исходы; 

• контрацептивный анамнез, наличие побочных реакций или 

осложнений в процессе контрацепции, количество половых 

партнеров. 

2. Определение категории приемлемости метода 

контрацепции для данной женщины в соответствии с критериями 

приемлемости ВОЗ. 

3. Выбор конкретного контрацептивного средства с учетом его 

особенностей, противопоказаний, возможных лечебных эффектов, 

консультирование женщины по поводу выбранного метода, проведение 

необходимого клинического обследования. 

4. Диспансерное наблюдение за женщиной в процессе 

контрацепции, оценка переносимости и приемлемости 

контрацептивного средства, при необходимости – решение об отмене 

или смене метода контрацепции. 

 

5.2. Общие принципы обследования женщин перед 
назначением гормональных методов контрацепции 

 
1.Целенаправленный опрос, оценка соматического и 

гинекологического анамнеза женщины согласно схеме. 

2. Гинекологическое обследование. 

3. Осмотр молочных желез. 

4. Расширенная кольпоскопия. 

5. Цитологическое исследование мазков-отпечатков с шейки 

матки. 

6. Ультразвуковое исследование органов малого таза. 

7. Обследование на ИППП. 

8. Общий анализ крови. 

9. Общий анализ мочи. 
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10. Анализ крови на наличие антител к ВИЧ, HВs-антигена вируса 

гепатита В, реакция Вассермана. 

11. Ультразвуковое или рентгенологическое исследование 

молочных желез (по показаниям). 

 

 5.3. Индивидуальный подбор комбинированных  
оральных контрацептивов 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ, препаратом первого 

выбора должен быть КОК с содержанием эстрогена не более 30 мкг/сут. 

и низкодозированным гестагеном (гестоден, дезогестрел, норгестимат, 

левоноргестрел в дозе не более 125 мкг/сут.) многофазные препараты 

содержат очень низкую дозу левоноргестрела и наравне с монофазными 

могут быть препаратами первого назначения. Все КОК имеют 

клинические отличия по таким показателям, как контроль 

менструального цикла, переносимость, частота развития побочных 

эффектов, что должно учитываться при их назначении. В случае, если 

женщина нуждается в дополнительных лечебных эффектах, а также при 

наличии факторов риска рекомендуется использовать препараты, 

представленные в  таблице 5. 

Таблица 5  
Комбинированные оральные контрацептивы первого выбора 

 
Клиническая ситуация Препарат выбора 

Акне, жирная кожа, себорея, 
гирсутизм  легкой степени. 
или у подростков. 

Новинет, Регулон. 

Акне, жирная кожа, себорея, 
гирсутизм  средней и тяжелой 
степени. 
 

Препараты с антиандрогенными 
прогестагенами – Диане-35 (на 
срок не более 6 месяцев), Жаннин, 
Ярина, Белара 

Дисменорея, обильная 
менструация 

Монофазные низкодозированные 
КОК с выраженным 
прогестагенным эффектом, 
содержащие левоноргестрел 
(Ригевидон) или диеногестом 
(Жаннин) 
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Скудная менструация 

Многофазные КОК (Три-Регол), 
монофазные низкодозированные, 
содержащие гестоден (Линдинет-
30) 

Нерегулярные менструации 

Монофазные низкодозированные 
КОК, содержащие левоноргестрел 
(Ригевидон), гестоден (Линдинет-
30) 

Мажущие межменструальные 
выделения 

Монофазные низкодозированные 
КОК, содержащие левоноргестрел 
(Ригевидон), гестоден (Линдинет-
30)  

Первичное или повторное 
назначение ОК пациентке до 35 
лет, которая курит 

Монофазные микродозированные 
КОК (Линдинет-20, Новинет) 

Избыточный вес 
Монофазные микродозированные 
КОК (Линдинет-20, Новинет) 

Предыдущий прием ОК 
сопровождался прибавкой веса, 
задержкой воды в организме, 
мастодинией 

Монофазный низкодозированный 
КОК, содержащий дроспиренон 
(Ярина) 

Юный возраст, возраст старше 35 
лет 

Монофазные микродозированные 
КОК (Линдинет-20, Новинет) 

Сахарный диабет без осложнений 
Монофазные микродозированные 
КОК (Линдинет-20, Новинет) 

Варикозная болезнь без ХВН 
Монофазные микродозированные 
КОК (Линдинет-20, Новинет) 

 

 Первые 1-3 месяца после начала приема КОК являются периодом 

адаптации организма, когда происходит гормональная перестройка. В 

этот период возможно появление межменструальных мажущих 

выделений, реже, прорывных кровотечений, а также некоторых 

побочных эффектов, которые в основном связаны с нарушением 

гормонального равновесия. 

Если эти нежелательные явления не проходят в течение 3-х 

месяцев, это может быть основанием для смены контрацептива после 

исключения других причин (органические заболевания репродуктивной 

системы; пропуск таблеток; лекарственное взаимодействие). Препарат 
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второго выбора подбирается с учетом конкретных проблем и побочных 

эффектов, возникших у женщины (таб. 6). 

Таблица 6 
Комбинированные оральные контрацептивы второго выбора 

 

Проблема Тактика 

Эстрогензависимые 
побочные эффекты 

Снижение дозы ЕЕ: 
• переход с 30 мкг на 20 мкг/сут ЕЕ 
• переход с многофазных на монофазные КОК 

Гестагензависимые 
побочные эффекты 

Снижение дозы гестагена: 
• переход на многофазные КОК 
• переход на КОК с другим гестагеном 

Снижение либидо 
• переход на многофазные КОК 
• переход с 20 мкг на 30 мкг/сут ЕЕ 

Депрессия 
• переход на многофазные КОК 
• переход с 20 мкг на 30 мкг/сут ЕЕ 

Угревая сыпь 
Переход на КОК с антиандрогенным эффектом – 
Диане-35, Жаннин, Ярина, Белара 

Нагрубание молочных 
желез 

• переход с многофазных на монофазные КОК 
• переход на Линдинет 20 
• переход с 30 мкг на 20 мкг/сут ЕЕ 

Сухость влагалища 
• переход на многофазные КОК 
• переход на КОК с другим гестагеном 

Боли в икроножных 
мышцах 

• переход на 20 мкг/сут ЕЕ 
• отмена КОК и обследование 

Скудные менструации 
• переход с монофазных на многофазные КОК 
• переход с 20 мкг на 30 мкг/сут ЕЕ 

Обильные менструации 
• переход на монофазный КОК с 

левоноргестрелом 
• переход на 20 мкг/сут ЕЕ 

Межменструальные 
выделения в начале и 
середине цикла 

• переход на многофазные КОК 
• переход с 20 мкг на 30 мкг/сут ЕЕ 

Межменструальные 
выделения во второй 
половине цикла 

Переход на КОК с большей дозой гестагена 

Аменорея на фоне приема 
КОК 

• требуется исключить беременность 
• совместно с КОК синтетические эстрогены в 
течение всего цикла или на последние 7 дней 

• переход на КОК с меньшей дозой гестагена и 
большей дозой эстрогена, например, 
многофазный 
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5.4. Основные принципы наблюдения пациенток, 

применяющих гормональные методы контрацепции 
 

Так как, первые месяцы после начала использования КОК 

являются периодом адаптации, когда возможно появление побочных 

реакций, через 1 месяц приема препарата пациентке следует 

рекомендовать посетить врача гинеколога с целью оценки 

приемлемости метода контрацепции. 

1. Каждые 6-12 месяцев необходимо проводить гинекологическое 

обследование, включающую расширенную кольпоскопию и 

цитологическое исследование мазков с шейки матки (1 раз в год). 

2. Ежегодно осмотр молочных желез; у женщин с отягощенным 

анамнезом (доброкачественные опухоли молочных желез), в том числе 

и семейным (рак молочной железы) – каждые 6 месяцев. Консультация 

маммолога, УЗИ молочных желез или маммография – по показаниям 1 

раз в год. 

3. Регулярное измерение показателей артериального давления. 

4. Гемостазиограмма и специальные обследования – по 

показаниям (при развитии побочных эффектов, при появлении жалоб на 

головную боль, боли в икроножных мышцах, за грудиной и т.д.). 

5. УЗИ органов малого таза 1 раз в год. 

6. При нарушении менструальной функции – исключить 

беременность и УЗИ органов малого таза. Если межменструальные 

кровянистые выделения сохраняются свыше трех цикло или появляются 

при дальнейшем приеме КОК, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

• исключить ошибку в приеме КОК (пропуски таблеток, 

несоблюдение схемы приема); 



 50 

• исключить органические заболевания матки и ее придатков 

(лейомиома, эндометриоз, гиперпластические процессы в 

эндометрии, полип шейки матки, рак шейки или тела матки); 

• исключить инфекционную патологию половых органов; 

• при исключении перечисленных причин – смена препарата в 

соответствии с рекомендациями в таблице 6. 

При отсутствии кровотечений отмены следует исключить 

беременность и прием КОК без 7-дневных перерывов. Если эти 

причины исключены, то наиболее вероятной причиной отсутствия 

кровотечений отмены является атрофия эндометрия, обусловленная 

влиянием прогестагена, что может быть обнаружено при УЗИ 

эндометрия. Такое состояние носит название «немая менструация», 

«псевдоаменорея». Оно не связано с гормональными нарушениями и не 

требует отмены КОК. Если женщина обеспокоена отсутствием 

менструаций, следуйте рекомендациям, данными в таблице 5. Аменорея 

возможна так же и после отмены КОК. 

 

5.5. Рекомендации для пациенток, принимающих 
комбинированные гормональные контрацептивы 

 
1. Соблюдать режим приема препарата – по рекомендуемой схеме. 

Препарат принимать в одно и то же время (например, вечером перед 

сном), запивая небольшим количеством воды. 

2. При нарушении режима приема таблеток следовать «правилам 

забытых таблеток». 

3. В первые месяцы приема препаратов, особенно 

микродозированных, возможны межменструальные кровянистые 

выделения различной интенсивности, как правило, исчезающие после 3-

го цикла. При продолжающихся межменструальных кровянистых 

выделениях в более поздние сроки следует обратиться к врачу для 

выявления причины их возникновения. 
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4. Беременность при правильном приеме КОК практически 

исключена, но при отсутствии менструальноподобной реакции следует 

обратиться к врачу для исключения беременности; при подтверждении 

беременности следует прекратить прием КОК.  

5. Желательно уменьшить количество выкуриваемых сигарет или 

вообще отказаться от курения. 

6. После прекращения приема препарата беременность может 

наступить уже в 1-м цикле отмены. 

7. Одновременное применение антибиотиков (ампициллин, 

тетрациклины, хлорамфеникол, неомицин и др.), а также 

противосудорожных препаратов (амитриптилин, производные 

фенотиазина и др.) может приводить к снижению контрацептивного 

эффекта КОК. 

8. При появлении рвоты (в течение 3 часов после приема 

препарата) необходимо дополнительно принять еще 1 таблетку. Диарея, 

продолжающаяся в течение нескольких дней, требует использования 

дополнительного метода контрацепции до очередной 

менструальноподобной реакции. 

9. При внезапной локализованной сильной головной боли, 

приступе мигрени, боли за грудиной, остром нарушении зрения, 

затрудненном дыхании, желтухе, повышении артериального давления 

свыше 160/100 мм рт. ст. – незамедлительно прекратить прием 

препарата и обратиться к врачу. 

 

Глава 6. ЛЕЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

6.1. Эндометриоз 

В последние годы отмечается четкая тенденция к росту частоты 

эндометриоза, который занимает одно из лидирующих мест в структуре 

гинекологических заболеваний. По данным разных авторов, 
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эндометриоз встречается в популяции у 5-10% всех женщин 

репродуктивного возраста и у 20-30% женщин с бесплодием. 

Эндометриоз проявляется болями в области малого таза, 

менометроррагией, дисменореей, диспареунией. Клинические 

проявления при эндометриозе во многом зависят от уровня эстрогенов, 

поэтому подавление выработки стероидов яичниками приводит к 

уменьшению выраженности симптомов.  

Подавление синтеза эстрогенов в яичниках под действием КОК 

может снижать в тканях эстрогенное влияние. Непрерывное лечение 

монофазными микродозированными ОК, содержащим 20 мкг 

этинилэстрадиола и 150 мкг дезогестрела (Новинет), при 

рецидивирующих болях в области таза, после хирургического лечения 

эндометриоза приводит к значительному снижению выраженности 

дисменореи, диспареунии, а также к повышению качества жизни и 

степени сексуальной удовлетворенности пациенток. Предполагают, что 

прогрессирование эндометриоза на фоне терапии КОК подавляется, но 

после прекращения лечения его клинические проявления могут 

рецидивировать. Поэтому непрерывные схемы с продленным циклом 

приема КОК при эндометриозе представляются перспективными.    

Уменьшение дисменореи и постоянных болей внизу живота 

отмечают 60-95% больных. Частота рецидивов в течение первого года 

после лечения составляет 17-18% и увеличивается на 5-10% ежегодно. В 

связи с тем, что эстрогены стимулируют рост очагов эндометриоза, в 

первые недели лечения могут усиливаться боли внизу живота. 

 

6.2. Лейомиома матки 

До сих пор у гинекологов нет единого, общепризнанного мнения, 

как лечить больных лейомиомой матки. Редко при этом заболевании 

врач выбирает консервативную терапию. 
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Однако, доводов в пользу сохранения женщине матки немало. 

Данный орган помимо репродуктивной функции и участия в 

поддержании естественного физиологического равновесия, несет и 

другие обязанности. Также врачи часто сталкиваются с желанием 

женщины сохранить матку любой ценой. Наличие матки является 

подсознательным подтверждением ее женственности, а ее отсутствие 

может привести к проблемам в интимной жизни. Удаление матки может 

притупить сексуальное чувство, что очень пугает женщину. 

У 50% больных лейомиомой матки не наблюдается никаких 

клинических симптомов. Но это носит лишь временный характер. 

Случайное обнаружение миомы при отсутствии жалоб не означает, что 

такая женщина должна быть оставлена без лечения. Наиболее частыми 

клиническими проявлениями при лейомиоме матки являются боли в 

области малого таза и менорагии.  

Консервативная терапия больных данной патологией 

предусматривает воздействие на различные звенья патогенеза миомы с 

целью торможения роста и усиления процессов атрофии в узлах миомы, 

а также уменьшения тяжести клинических симптомов. В результате 

консервативного лечения у многих больных стабилизируются и 

уменьшаются в размерах миоматозные узлы, снижается объем 

менструальной кровопотери, уменьшается болевой синдром.   

По данным Королевского колледжа врачей общей практики 

(Великобритания) и Ассоциации планирования семьи (Оксфорд) 

показано, что у женщин, использующих КОК, риск развития лейомиомы 

матки ниже, а с увеличением продолжительности приема 

контрацептивов еще больше снижается. Лечение гормональными 

контрацептивами не оказывало статистически значимого влияния на 

размер или объем полости матки, но снижало продолжительность 

менструальных кровотечений и повышало показатель гематокрита. 
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Препаратами выбора являются монофазные низко- и 

микродозированные КОК, содержащие дезогестрел (Регулон, Новинет). 

Дезогестрел имеет выраженный аффинитет к рецепторам прогестерона 

и способен конкурентно ингибировать рецепторы прогестерона в матке. 

Однако, сам дезогестрел не вызывает в полной мере весь спектр 

эффектов прогестерона и выраженных пролиферативных процессов в 

миометрии,  так как именно прогестерон является основным гормоном, 

стимулирующим рост миомы.   

  Применение КОК позволяет стабилизировать размеры 

миоматозных узлов до 2 см в диаметре. Это связано с тем, что в 

небольших узлах еще не сформированы до конца основные автономные 

механизмы (локальная продукция эстрогенов, фиброз). Поэтому рост 

такого миоматозного узла управляем экзогенным воздействием 

гестагена ОК. Назначение КОК при больших размерах узлов дает 

неоднозначный эффект: в ряде случаев размер узла стабилизируется, а в 

ряде случаев наблюдается рост миомы. 

При правильном использовании КОК женщине также не придется 

прибегать к аборту, а значит, снимается еще один патогенетический 

фактор развития и роста миомы матки. Кроме того, наблюдается 

нормализация клинических проявлений осложненного течения 

лейомиомы матки и менструального цикла, что позволяет снизить 

объем кровопотери, провести профилактику гиперпластических 

процессов эндометрия, снять синдром предменструального напряжения 

и  болевые ощущения во время менструации. 

Алгоритм лечения:  

• Максимальные размеры узлов от 2 до 3 см: на первом этапе 

назначаются агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона или 

антигонадотропины в течение 3-6 месяцев. При уменьшении размеров 

узлов менее 2 см, следует перейти на второй поддерживающий этап 
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лечения с назначением монофазных микродозированных КОК 

(Новинет) по контрацептивной схеме. 

• Максимальные размеры узлов до 2 см: назначение 

монофазных микродозированных КОК (Новинет) по контрацептивной 

схеме. 

• Максимальные размеры узлов более 3 см, выраженная 

клиническая симптоматика, нарушение функции смежных органов, 

бесплодие или привычное невынашивание: показано 

органосохраняющее оперативное лечение; в послеоперационном 

периоде с целью реабилитации и контрацепции назначение монофазных 

микродозированных КОК (Новинет) по контрацептивной схеме. 

 

6.3. Синдром поликистозных яичников  

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – проблема, 

затрагивающая не только медицинские, но и социальные аспекты. 

Частота СПКЯ в структуре эндокринного бесплодия достигает 70-75%, 

а в популяции 11-16%.  

Пролонгированный режим приема КОК оказывает более 

выраженное угнетение гонадотропной функции гипофиза, и после 

отмены препарата (ребаунд-эффект) способствует восстановлению 

генеративной функции у большинства пациенток, по сравнению с 

циклическим режимом приема. 

Непрерывное лечение монофазными КОК при СПКЯ вызывает 

более выраженное подавление выработки андрогенов в яичниках, чем 

стандартные схемы лечения. Во время приема гормональных 

контрацептивов по обычным схемам синтез андрогенов во время 

интервалов отмены может вновь повышаться. 

В исследовании больных СПКЯ было показано, что обычная 

схема использования монофазного низкодозированного КОК, 

содержащего 150 мкг дезогестрела (Регулон) приводит к статистически 
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значимому снижению уровней ЛГ и тестостерона, исчезавшему во 

время интервалов отмены гормонов. В отличие от этого, непрерывный 

прием в течение 3-х месяцев без 7-дневных перерывов способствует 

выраженному и стойкому снижению ЛГ и тестостерона. Хотя КОК 

считают традиционным методом длительной терапии СПКЯ, данных об 

индуцируемых ими опасностях для здоровья пациенток все еще 

недостаточно.  

 

6.4. Дисфункциональные маточные кровотечения 

Анализ гинекологической заболеваемости показывает, что 

значительно более частым причинами обращаемости в лечебное 

учреждение становятся нарушение менструальной функции. 

Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) можно определить 

как аномальные маточные кровотечения без признаков органической 

генитальной или экстрагенитальной патологии. В структуре общей 

гинекологической заболеваемости ДМК составляют от 4 до 19%. До 50-

60% всех ДМК наблюдаются в возрасте от 40 до 50 лет, 10-15% - в 

юношеском возрасте. Значительно реже ДМК встречаются в 

детородном возрасте, когда функция гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы, как правило, стабильна. 

Во всех возрастных периодах основной причиной ДМК является 

ановуляция; очень редко менструальный цикл овуляторный, и ДМК в 

этом случае связаны с неполноценной лютеиновой фазой цикла. 

Следовательно, терапия кровотечения не может ограничиваться только 

гемостазом, она должна носить долговременный характер с целью 

профилактики рецидивов кровотечения и нормализации 

нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции.  

В гормонотерапии ДМК выделяют 2 этапа: 

• I этап – остановка кровотечения (гемостаз). Гормональный 

гемостаз создается введением больших доз гормонов в первые 2-3 
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дня, с постепенным ежедневным уменьшением дозы препарата. 

Используют монофазные высоко- или низкодозированные КОК 

(Овидон, Регулон, Ригевидон). В первые сутки назначают 2-3 

таблетки в 2 приема через 2-4 часа (максимальная суточная 

дозировка 6 таблеток), что позволяет значительно уменьшить или 

прекратить кровотечение. В последующие сутки доза снижается на 

30%, а при прекращении кровянистых выделений переходят на 1 

таблетку в сутки. Эффективность гормонального гемостаза 

необходимо оценить в течение первых 3-5 дней от начала лечения. 

После прекращения кровотечения прием КОК продолжают до 21-го 

дня, считая с первого дня гемостаза. 

• II этап – профилактика рецидивов кровотечения, которая 

осуществляется в соответствии с дифференцированным, 

индивидуальным подходом к каждой больной путем восстановления 

менструальной и репродуктивной функций или достижения 

меностаза. 

Продолжительность профилактической терапии зависит не только 

от ее эффективности и приемлемости, но и от возраста женщины. Так, в 

подростковом и детородном возрасте предпочтительны прерывистые 

курсы лечения гормонами по 3 месяца. В перименопаузальном периоде 

длительность первого курса лечения увеличивается до 6 месяцев. 

Повторные курсы назначаются по показаниям в зависимости от 

эффективности предшествующего курса и реакции половой системы на 

лечение. 

С целью регуляции менструального цикла назначают монофазные 

низко- или микродозированные КОК (Регулон, Новинет) по 

традиционной 21-дневной схеме. У подростков с установленной 

гипоэстрогенией предпочтительно использовать многофазные КОК 

(Три-Регол). 
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6.5. Предменструальный синдром  

Предменструальный синдром (ПМС) – сложный 

симптомокомплекс, возникающий в предменструальные дни и 

проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и 

обменно-эндокринными нарушениями. Симптомы возникают за 2-10 

дней до начала менструации и исчезают в первые ее дни или сразу после 

окончания. В 5% случаев симптомы имеют выраженный характер и 

приводят к снижению работоспособности, качества жизни женщин, 

уровня их семейной и социальной адаптации. Частота ПМС возрастает 

после 30 лет, составляя 47-55%. Данная патология наблюдается 

преимущественно при овуляторном цикле, у женщин умственного 

труда, живущих в городе. 

Почти у 30% женщин ПМС проявляется в виде жалоб на боли 

внизу живота и молочных железах, отечность, депрессивные состояния, 

повышенную раздражительность. Применение современных 

монофазных низко- и микродозированных КОК (Ригевидон, Регулон, 

Новинет) позволяет снизить клинические проявления ПМС. 

Выключение «непрерывной» овуляции, торможение циклической 

секреции рилизинг-гормонов гипоталамуса, гонадотропных гормонов 

гипофиза и яичниковых гормонов приводит к временной потере 

цикличности процессов. Кроме того, преобладание в КОК гестагенного 

компонента компенсирует дефицит гестагенного воздейтствия при 

ПМС.  

Гормональные контрацептивы назначают с 1-го дня 

менструального цикла в течение 21 дня. Как правило, симптомы ПМС 

исчезают уже в первые 2-3 месяца применения у 35% женщин.  

Однако клинические симптомы предменструального напряжения 

могут сохраняться или возвращаться во время 7-дневных интервалов 

отмены гормонов. В ряде исследований показано, что непрерывное и 

равномерное влияние половых стероидов приводит к уменьшению 
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клинических проявлений, вызванных отменой гормонов, после перехода 

к непрерывному режиму приема КОК.  

 

6.6. Дисменорея 

Дисменорея – это нарушение менструального цикла, 

проявляющееся болезненными менструациями. Частота дисменореи 

колеблется от 8 до 80%, так как нередко учитываются только случаи, 

требующие медицинского вмешательства.  

По общепринятой классификации дисменорея делиться на 

первичную и вторичную. Первичную дисменорею, как правило, 

выявляют у девушек и молодых нерожавших женщин (30-40%). При их 

обследовании не отмечается органических изменений в репродуктивной 

системе. Большинство исследователей связывают первичную 

дисменорею с нарушением циклической секреции гонадотропных 

гормонов и высоким уровнем простагландинов в менструальном 

эндометрии – стимуляторов сократительной способности матки, что 

приводит к спазму сосудов, локальной ишемии, раздражению нервных 

окончаний и возникновению боли.  

Согласно современным исследованиям первичная дисменорея у 

молодых женщин является одним из симптомов различных расстройств  

гормональной, половой и других систем организма. При анализе было 

выявлено, что у 60% имеются аномалии в развитии соединительной 

ткани (дисплазия). Помимо болезненных менструаций, для дисплазии 

характерны сосудистые нарушения в конечностях, искривления 

позвоночника, похожие на сколиоз, плоскостопие. Треть пациентов с 

дисменореей страдают близорукостью, болями в желудке различной 

интенсивности, что обусловлено недостаточным содержанием магния в 

крови. Выявлена высокая корреляция между болезненной менструацией 

и синдромом раздраженного кишечника.  
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Клиническая картина дисменореи представляет собой 

циклический процесс, который сопровождается болями внизу живота в 

дни менструации. Часто боли сопровождаются общей слабостью, 

тошнотой, рвотой, головной болью и головокружением, отсутствием 

или повышенным аппетитом, сухостью во рту и слюнотечением, 

повышением температуры с ознобами, а также вздутием живота, 

ощущением «ватных» ног и обмороками. Эти симптомы вызывают 

астенические состояния, снижают память и работоспособность. 

Для женщин, живущих регулярной половой жизнью и не 

желающих в настоящее время реализовать свою детородную функцию, 

препаратами первого выбора являются КОК. Оральные контрацептивы 

уменьшают объем менструальных выделений за счет торможения 

пролиферации эндометрия и подавления овуляции. Секреция 

простагландинов эндометрием при этом снижается. Также КОК 

снижают сократительную активность матки, способствуя уменьшению 

внутриматочного давления. Использование монофазных КОК приводит 

к снижению концентрации эстрогенов и простагландинов и в результате  

- к исчезновению или снижению выраженности симптомов дисменореи. 

При выборе КОК для лечения дисменореи особое внимание 

уделяется гестагенному компоненту. Предпочтительнее назначение 

монофазных низко- или микродозированных КОК, содержащих 

Гестоден в количестве 75 мкг (Линдинет-20, Линдинет-30). Гестоден не 

метаболизируется при первичном прохождении через печень, обладает 

практически 100% биодоступностью. Обладает выраженным 

гестагенным действием, чуть меньше антиэстрогенным и практически 

не оказывает андрогенного эффекта. 

КОК для лечения первичной дисменореи назначают по обычной 

схеме: с 5-го по 25-й день менструального цикла. Эффект от лечения 

может проявиться уже в 1-й месяц приема препаратов, но для получения 
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стойкого эффекта продолжительность терапии должна составлять не 

менее 6 месяцев. 

 

6.7. Гиперандрогения 

Частой проблемой подросткового возраста является акне 

(вульгарные угри) – хроническое мультифакторное кожное заболевание, 

связанное с избыточной продукцией кожного сала, патологическим 

фолликулярным гиперкератозом и вторичным бактериальным 

воспалением. Акне относится к самым распространенным заболеваниям 

кожи и встречается у 85% лиц в возрасте от 12 до 25 лет. Пик 

клинических проявлений акне приходится на 14-17 лет, что 

обуславливает особое внимание к лечению этого заболевания у 

подростков. Высокая частота акне у подростков вполне закономерно 

связана с изменениями гормонального баланса в организме и 

биологической активностью андрогенов в конце периода полового 

созревания. 

Основной гормон, ответственный за  процессы гиперандрогении – 

тестостерон, циркулирует в крови в связанном состоянии. 

Преимущественно он соединен с глобулином, связывающим половые 

гормоны. Под влиянием фермента 5альфа-редуктазы тестостерон 

превращается в дигидротестостерон, образование которого у женщин 

особенно интенсивно в коже и ее дериватах. 

Гиперандрогения у девочек в пубертатном и подростковом 

периоде развивается в результате преобладания секреции ЛГ над ФСГ. 

При увеличении индекса ЛГ/ФСГ адекватного развития гранулезного 

слоя фолликулов не происходит, и накопленные андрогены поступают в 

кровь. Применение КОК способствуют уменьшению секреции ЛГ, что 

нормализует соотношение ЛГ и ФСГ и тормозит избыточное развитие 

тека- клеток. 
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Сравнение влияния монофазного микродозированного КОК, 

содержащего дезогестрел (Новинет), с КОК, содержащим 

антиандрогенный дросперинон, показало сравнимую эффективность 

препарата в отношении частоты и тяжести проявления угревой сыпи.  

Однако при обсуждении лечения угревой сыпи уместно 

вспомнить, что акне  - это заболевание кожи, и гинекологи не должны 

брать на себя ответственность за решение дерматологических проблем. 

Назначение наружной терапии является прерогативой 

дерматовенеролога, который может оценить поражение кожи, выявить 

возможные дополнительные факторы, участвующие в патологическом 

процессе, и на основании это назначить индивидуальную терапию. Роль 

гинеколога, в свою очередь, заключается в нормализации 

гормонального фона, явившегося причиной развития заболевания кожи. 

Сочетание микродозированного КОК, содержащего Дезогестрел  

(Новинет) и лекарственных средств наружного применения дает лучший 

результат по сравнению с лечением исключительно препаратами 

местного действия. 

Длительность терапии должна быть индивидуальной для каждой 

пациентки в зависимости от цели лечения, реакции на препарат, его 

эффективности и приемлемости. КОК, содержащие дезогестрел, следует 

назначать не менее чем на 6-9 месяцев. Уменьшение угревых 

высыпаний, снижение сальности кожи отмечаются уже через 2-3 месяца 

от начала приема КОК.   

 

6.8. Дисгормональные заболевания молочных желез 

В настоящее время повышается интерес к проблемам заболеваний 

молочных желез со стороны акушеров-гинекологов. Частота мастопатии 

(доброкачественной дисплазии молочных желез) у гинекологических 

больных составляет 50-60%. 
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Молочные железы женщины в силу своих физиологических 

особенностей находятся в состоянии постоянной смены процессов 

пролиферации (деления и размножения клеток ткани молочных желез) и 

инволюции (обратного развития), связанных с фазами менструального 

цикла и соответствующим им уровнем половых гормонов. 

Главной причиной развития дисгормональных заболеваний 

молочных желез является нарушение соотношения между эстрогенами 

и прогестероном. Эстрогены вызывают пролиферацию альвеолярного 

эпителия и стромы молочных желез, усиливает активность 

фибробластов, вызывает гиперплазию долек. Прогестерон 

противодействует этим процессам, обеспечивая дифференцировку 

эпителия и прекращение митотической активности. Недостаточность 

прогестеронового воздействия приводит к пролиферации 

соединительнотканного и эпителиального компонентов молочных 

желез. С течением времени дефицит прогестерона приводит к 

увеличению альвеол и формированию кистозных полостей.  

У 97,8% женщин репродуктивного возраста с нейроэндокринными 

гинекологическими заболеваниями выявлена патологическая 

перестройка молочных желез.  

Учитывая высокую частоту сочетанных изменений в матке, 

яичниках и молочных железах, гиперпластические процессы следует 

рассматривать как полиорганные дисгормональные гиперплазии 

органов репродуктивной системы, т.е. генерализованный процесс, в 

связи с чем стала очевидной обоснованность проведения активной 

терапии доброкачественных заболеваний молочных желез, в которой 

одно из главных мест занимает гормональная терапия.   

В консервативном лечении мастопатии важная роль принадлежит 

монофазным низкодозированным КОК. Установлено, что прием 

гормональных контрацептивов на протяжении года снижает риск 

возникновения мастопатии на 50-75%, риск развития рака молочных 
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желез – в 2 раза. Механизм действия КОК включает в себя подавление 

гонадотропной функции гипофиза посредством торможения выработки 

синтезируемых гипоталамусом рилизинг-гормонов, что приводит к 

торможению овуляции. Лечебное воздействие препаратов выражается в 

исчезновении симптомов масталгии в течение первых месяцев 

применения, при этом наблюдается снижение частоты фиброзно-

кистозной мастопатии на 40%.  

С другой стороны, отрицательной стороной приема ОК может 

быть появление болей, напряжения, выделений из молочных желез. 

Субъективные ощущения женщины в первые месяцы приема КОК 

(период адаптации) очень различны и зависят как от индивидуальных 

особенностей организма, так и от состава КОК. Как натуральные, так и 

синтетические эстрогены могут способствовать болезненному 

нагрубанию молочных желез за счет некоторой задержки жидкости, 

отека соединительнотканной стромы. Поэтому первым важным 

требованием, предъявляемым к КОК, является низкая доза эстрогенов, 

вторым – наличие высокой селективности входящих в их состав 

гестагенов, наиболее важно отсутствие эстрогено- и 

андрогеноподобного эффектов. Таким требованиям отвечают гестагены 

третьего поколения гестоден и дезогестрел, которые не вызывают 

метаболических и андрогенных эффектов, что очень важно при лечении 

таких пациенток, так как большинство из них страдает 

метаболическими нарушениями. 

Препаратом первого выбора является микродозированный КОК, 

содержащий 75 мкг гестодена (Линдинет-20). Именно у гестодена в 

отличие от всех других синтетических прогестагенов выявлен 

антиминералкортикоидный эффект. Преимущества гестодена: как 

липофильное соединение очень быстро всасывается в ЖКТ, не 

подвергается метаболическим преобразованиям в печени, обладает 

100%-ной биодоступностью и по своим эффектам наиболее близок к 
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естественному прогестерону. Таким образом, весь принимаемый 

гестоден поступает в системный кровоток.  

Применение большей дозировки ЕЕ (30 мкг – Линдинет-30) может 

быть вызвано отсутствием контроля за циклом, предшествующим 

применением меньшей дозировки эстрогена, сопутствующей 

гинекологической патологией, при которой возможно назначение 

низкодозированных КОК с лечебным эффектом. 

Учитывая наличие у Линдинета-20 и Линдинета-30 

антиэстрогенного, антиадрогенного и прогестагенного эффектов, 

показания для их применения при доброкачественной дисплазии 

молочных желез следующие: 

• отсутствие эффекта от негормональной терапии и терапии 

гестагенами; 

• наличие сопутствующей гинекологической патологии, в 

лечение которой могут быть использованы лечебные эффекты 

КОК; 

• наличие в анамнезе указаний на оперативные вмешательства по 

поводу апоплексии яичника, ретенционных кист яичника, 

повторные прерывания беременности; 

• отсутствие эффекта от негормональной коррекции 

гиперандрогении, сочетание мастопатии с проблемами кожи 

(себорея, акне), которые снижают качество жизни пациентки; 

• отсутствие надежной современной контрацепции у сексуально 

активной женщины; 

• профилактика рецидива поле удаления фиброаденомы. 

 

6.9. Железистая гиперплазия эндометрия 

Проблема гиперпластических процессов эндометрия привлекает 

внимание специалистов в связи с риском раковой трансформации, 

которая достигает 23-57%. Гиперплазия эндометрия является 
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распространенным видом гинекологической патологии и встречается у 

15-40% гинекологических больных.  

В большом количестве исследований было показано, что 

правильное применение КОК снижает частоту развития гиперплазии 

эндометрия и рака эндометрия на 50-60% и что защитное влияние 

коррелирует с продолжительностью лечения.   

Непрерывное применение ОК, вызывающее постоянное и 

значительное подавление выработки эстрогенов яичниками, усиливает 

подавляющее действие прогестагенного компонента на эндометрий. 

При пролонгированном приеме микродозированных КОК в 

гистологических исследованиях биоптатов эндометрия выявили 

отсутствие пролиферативной активности или атрофию эндометрия. 

Продолжительность проводимой терапии должна составлять не менее 3-

6 месяцев с последующим контролем состояния эндометрия. 

 

6.10. Железодефицитная анемия 

Недостаток железа выявляется почти у 10% молодых женщин, а 

железодефицитная анемия у 2,2%. Недостаток железа у женщин 

коррелирует с выраженностью и продолжительностью менструаций. 

Как при недостатке железа, так и при железодефицитной анемии, 

снижение частоты и интенсивности менструаций или кровотечений 

«отмены» может улучшить общее клиническое состояние пациенток. 

Поэтому при патологических маточных кровотечениях после 

исключения органических причин заболевания могут быть 

рекомендованы схемы с продленным циклом применения КОК.  

.   
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Для посткоитальной контрацепции в первые 72 часа применяют:    

1. Эстроген-гестагены 

2. Эстрогены 

3. Гестегены 

4. Антигонадотропины 

 

2. После незащищенного полового акта препарат для экстренной 

контрацепции, например,  Эскапел необходимо принять: 

1. Не позднее 48 часов 

2. Не позднее 72 часов  

3. Не позднее 96 часов 

4. Не позднее 36 часов 

 

3. К низкодозированным КОК относятся: 

1. Овидон 

2. Три-Регол 

3. Новинет 

4. Регулон 

5. Ригевидон 

 

4. К микродозированным КОК относятся: 

1. Овидон 

2. Новинет 

3. Регулон 

4. Ригевидон 

5. Три-Регол 

 

5. К высокодозированным КОК относятся: 
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1. Овидон 

2. Новинет 

3. Регулон 

4. Ригевидон 

5. Три-Регол 

 

6. Из числа ниже перечисленных КОК дезогестрел содержат: 

1. Фемоден 

2. Новинет 

3. Регулон 

4. Ригевидон 

5. Линдинет 

 

7. Из числа ниже перечисленных КОК гестоден содержат:  

1. Фемоден 

2. Новинет 

3. Регулон 

4. Ригевидон 

5. Линдинет 

 

8. Антиандрогенным эффектом  обладают:  

1. Новинет 

2. Ярина 

3. Регулон 

4. Линдинет 

5. Жаннин 

 

9. Андрогенную активность имеют:  

1. Новинет 

2. Жаннин 
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3. Ригевидон 

4. Линдинет 

5. Силест 

 

10. Глюкокортикоидной активностью обладают:  

1. Новинет 

2. Жаннин 

3. Ригевидон 

4. Линдинет 

5. Силест 

 

11. Антиминералокортикоидной активностью обладают: 

1. Новинет 

2. Жаннин 

3. Ригевидон 

4. Линдинет 

5. Ярина 

 

12. Механизм действия КОК связан со: 

1. Снижением секреции стероидов и ановуляцией 

2. Замедлением перистальтики труб 

3.  Быстрой регрессией пролиферативной фазы и секреторной 

трансформацией эндометрия 

4. Изменениями рН среды влагалища 

5. Сгущением и изменением свойств цервикальной слизи 

 

13. Роль эстрогенного компонента  КОК заключается в: 

1. Сгущении цервикальной слизи 

2. Подавлении овуляции 

3. Контроле менструального цикла 
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4. Трансформации эндометрия 

5. Атрофии эндометрия 

 

14. Роль гестагенного компонента КОК заключается в: 

1. Сгущении цервикальной слизи 

2. Подавлении овуляции 

3. Контроле менструального цикла 

4. Трансформации эндометрия 

5. Атрофии эндометрия 

 

15. Антиэстрогенный эффект КОК связан с: 

1. Сгущением цервикальной слизи 

2. Подавлением овуляции 

3. Контролем менструального цикла 

4. Трансформацией эндометрия 

5. Атрофией эндометрия 

 

16. Побочные эффекты КОК, связанные с «избытком» гестагенов 

клинически проявляются в виде: 

1. Тошноты и рвоты 

2. Депрессии, снижении либидо 

3. Повышении АД 

4. Мастодинии 

5. Дерматопатии  

 

17. Побочные эффекты КОК, связанные с «избытком» эстрогенов 

клинически проявляются в виде: 

1. Тошноты и рвоты 

2. Депрессии, снижении либидо 

3. Повышении АД 
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4. Мастодинии 

5. Угревой сыпи 

 

18. Побочные эффекты КОК, связанные с «недостатком» гестагенов 

клинически проявляются в виде: 

1. Обильных менструаций 

2. Сухости влагалища 

3. Скудных менструациях 

4. Межменструальных кровотечений в начале и середине цикла 

5. Межменструальных кровотечений во второй половине цикла 

 

19. Побочные эффекты КОК, связанные с «недостатком» эстрогенов 

клинически проявляются в виде: 

1. Обильных менструаций 

2. Сухости влагалища 

3. Скудных менструаций 

4. Межменструальных кровотечений в начале и середине цикла 

5. Межменструальных кровотечений во второй половине цикла 

 

20. При перерыве в 36 часов при приеме КОК в течение первой 

недели необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата до 

конца цикла по прежней схеме 

2. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 

3. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

необходимости в дополнительных средствах контрацепции нет 

4. Принимать по 2 таблетке в день и использовать дополнительные 

методы контрацепции в течение 7 дней 
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21. При перерыве в 40 часов при приеме КОК в течение второй 

недели необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата до 

конца цикла по прежней схеме 

2. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 

3. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

необходимости в дополнительных средствах контрацепции нет 

4. Принимать по 2 таблетке в день и использовать дополнительные 

методы контрацепции в течение 7 дней 

 

22. При перерыве в 40 часов при приеме КОК в течение первой 

недели необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата до 

конца цикла по прежней схеме 

2. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 

3. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

необходимости в дополнительных средствах контрацепции нет 

4. Принимать по 2 таблетке в день и использовать дополнительные 

методы контрацепции в течение 7 дней 

 

23. При перерыве в 56 часов при приеме КОК в течение первой 

недели необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата до 

конца цикла по прежней схеме 
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2. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 

3. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

необходимости в дополнительных средствах контрацепции нет 

4. Принимать по 2 таблетке в день, пока прием не войдет в обычный 

график и использовать дополнительные методы контрацепции в течение 

7 дней 

 

24. При перерыве  в 56 часов при приеме КОК в течение второй 

недели и появлении умеренных кровянистых выделений 

необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 

2. Принимать по 2 таблетке в день, пока прием не войдет в обычный 

график и использовать дополнительные методы контрацепции в течение 

7 дней 

3. Увеличить количество таблеток до прекращения кровянистых 

выделений с последующим ежедневным уменьшением и довести до 

одной. Общее число дней приема остается прежним 

4. Прекратить прием таблеток из текущей упаковки и начать новую 

упаковку через 7 дней (считая от начала пропуска таблеток) 

 

25. При перерыве в 56 часов при приеме КОК в течение первой 

недели и появлении умеренных кровянистых выделений 

необходимо: 

1. Принять пропущенную таблетку и продолжить прием препарата, 

дополнительно предохраняться с помощью барьерных методов 

контрацепции в течение последующих 7 дней 



 75 

2. Принимать по 2 таблетке в день, пока прием не войдет в обычный 

график и использовать дополнительные методы контрацепции в течение 

7 дней 

3. Увеличить количество таблеток до прекращения кровянистых 

выделений с последующим ежедневным уменьшением и довести до 

одной. Общее число дней приема остается прежним 

4. Прекратить прием таблеток из текущей упаковки и начать новую 

упаковку через 7 дней (считая от начала пропуска таблеток) 

 

26. Женщинам, принимавшим до этого мини-пили, КОК следует 

назначить: 

1. После 7-дневного перерыва 

2. С 5-го дня менструальноподобной реакции 

3. На следующий день после окончания приема мини-пили 

4. С 1-го дня менструальноподобной реакции 

 

27. Наиболее приемлемым  КОК для здоровой 19-летней девушки 

является: 

1. Регулон 

2. Новинет 

3. Жаннин 

4. Овидон 

5. Ярина 

 

28. Наиболее приемлемым  КОК для здоровой 30-летней женщины 

является:  

1. Регулон 

2. Новинет 

3. Жаннин 

4. Овидон 
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5. Ярина 

 

29. Соматически здоровой 30-летней женщине, страдающей 

генитальным эндометриозом целесообразно назначить КОК:  

1. Регулон 

2. Новинет 

3. Жаннин 

4. Овидон 

5. Линдинет 

 

30. Для здоровой 37-летней женщины наиболее приемлем КОК: 

1. Регулон 

2. Новинет 

3. Жаннин 

4. Овидон 

5. Ярина 

 

31. Соматически здоровой 30-летней женщине с лейомиомой матки 

малых размеров наиболее целесообразно рекомендовать  КОК:  

1. Регулон 

2. Новинет 

3. Жаннин 

4. Овидон 

5. Линдинет 

 

32. Соматически здоровой 22-летней женщине с дисменореей 

следует назначить КОК:  

1. Диане-35 

2. Новинет 

3. Жаннин 
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4. Три-Регол 

5. Линдинет 

 

33. Если при приеме Новинет у женщины развилась депрессия и 

снижение либидо, ей следует назначить: 

1. Линдинет-20 

2. Овидон 

3. Три-Регол 

4. Регулон 

5. Ярина 

 

34. Если при приеме Три-Регола у женщины возникли обильные 

менструации, ей следует назначить: 

1. Линдинет-20 

2. Овидон 

3. Регулон 

4. Ригевидон 

5. Ярина 

 

35. При  межменструальных кровотечениях в начале и середине 

цикла на фоне приема Новинет необходимо  рекомендовать перейти 

на прием: 

1. Линдинет-20 

2. Овидона 

3. Регулона 

4. Три-Регола 

5. Логеста 

 

36. При возникновении угревой сыпи на фоне приема Марвелона 

следует перейти на: 
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1. Линдинет 

2. Жанин 

3. Регулон 

4. Три-Регол 

5. Диане-35 

 

37. КОК без ограничений показаны женщинам с: 

1. Заболеваниями щитовидной железы 

2. Поверхностными тромбофлебитами 

3. Доброкачественными опухолями яичников 

4. Дисплазией шейки матки 

5. Курением 15 сигарет и более в возрасте >=35 лет 

 

38. Польза приема КОК превышает риск при: 

1. Курении у женщин моложе 35 лет 

2. Хирургических операциях с длительной иммобилизацией 

3. Сахарном диабете без поражения сосудов 

4. Дисплазии шейки матки 

5. Курении 15 сигарет и более в возрасте >=35 лет 

 

39. Риск приема КОК превышает ожидаемую пользу при: 

1. Назначении <21 дня после родов (для не кормящих грудью) 

2. Заболевании желчного пузыря в настоящем  

3. Сахарном диабете без поражения сосудов 

4. Эрозии шейки матки 

5. Применении антибиотиков 

 

40. Прием КОК противопоказан при: 

1. Наличии множественных факторов ССЗ 

2. Хирургических операциях с длительной иммобилизацией 



 79 

3. Раке эндометрия и яичников 

4. Раке шейки матки (в ожидании лечения) 

5. Курении 15 сигарет и более в возрасте >=35 лет 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1 - 1,3 21 - 3 

2 - 3 22 - 2 

3 - 2, 4, 5 23 - 4 

4 - 2 24 - 4 

5 - 1 25 - 3 

6 - 2, 3 26 - 4 

7 - 1, 5 27 - 2 

8 - 2, 5 28 - 1 

9 - 3, 5 29 - 3, 5 

10 - 4 30 - 2 

11 - 4, 5 31 - 2 

12 - 1, 2, 3, 5 32 - 3, 5 

13 - 3 33 - 3, 4 

14 - 2, 4 34 - 1, 4 

15 - 1, 5 35 - 3, 4 

16 - 2, 5 36 - 2, 5 

17 - 1, 3, 4 37 - 1, 3 

18 - 1, 5 38 - 1, 3, 4 

19 - 2, 3, 4 39 - 1, 2 

20 - 1 40 - 1, 2, 5 
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СИТУАЦИОННЫЕ   ЗАДАЧИ 

 

Задача №1 

Женщине 30 лет, замужем, половая жизнь регулярная. Обратилась 

по поводу контрацепции. Беспокоят боли и напряжение в молочных 

железах перед менструацией, с приходом менструации они исчезают. 

Состоит на учете у маммолога с диагнозом «диффузная мастопатия». В 

анамнезе 1 роды в срок, без осложнений и 2 медицинских аборта. 

Соматически здорова. При объективном осмотре 

гинекологической патологии не выявлено. 

 

Вопросы: 

1. Вид рекомендуемой контрацепции. 

2. Тип гормонов и рекомендуемый препарат. 

3. Общие принципы обследования перед назначением 

рекомендуемого вами метода контрацепции. 

4. Принципы наблюдения. 

 

Задача №2 

Женщине 23 года, замужем, половая жизнь регулярная. 

Обратилась по поводу контрацепции. Беспокоят обильные и 

болезненные менструации, которые сопровождаются анемией. В 

анамнезе 1 медицинский аборт без осложнений. 

Соматически здорова. При объективном осмотре выявлено: 

выраженный гипертрихоз, гирсутное число  12 баллов, умеренно 

выраженные акне вульгарис на коже лица и спины. Патологии половых 

органов не выявлено. 

 

Вопросы: 

1. Вид рекомендуемой контрацепции. 
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2. Тип гормонов и рекомендуемый препарат. 

3. Укажите состав препарата. 

4. Биологическая активность выбранного препарата. 

5. Принципы наблюдения. 

 

Задача №3 

Женщине 25 лет, замужем, половая жизнь регулярная. Обратилась 

3 месяца назад к врачу по поводу контрацепции. В анамнезе 1 

самопроизвольные роды, без осложнений. 

Врачом был рекомендован КОК Новинет. В течение 3-х месяцев 

приема препарата женщина жалуется на межменструальные 

кровянистые выделения в начале и середине цикла. Других жалоб не 

предъявляет.   

Соматически здорова. При объективном осмотре патологии 

половых органов не выявлено. 

 

Вопросы: 

1. Чем объясняется возникший побочный эффект от приема 

данного КОК. 

2. Какой КОК является препаратом второго ряда. 

3. Какая ошибка была допущена врачом при назначении КОК. 

4. Укажите состав препарата. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ   ЗАДАЧАМ 

 

Эталон ответа к задаче №1 

1.  Вид рекомендуемой контрацепции – гормональная.  

2. Тип гормонов и рекомендуемый препарат – КОК, 

Линдинет-20. При недостаточном контроле менструального цикла, 

возможен переход на 30 мкг этинилэстрадиола – Линдинет-30. 

3. Общие принципы обследования перед назначением 

рекомендуемого вами метода контрацепции: оценка соматического и 

гинекологического анамнеза; гинекологическое обследование и осмотр 

молочных желез; расширенная кольпоскопия; цитологическое 

исследование мазков-отпечатков с шейки матки; УЗИ органов малого 

таза; общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ крови на наличие 

антител к ВИЧ, Hbs-антигена вируса гепатита В, реакция Вассермана; 

маммография и консультация маммолога. 

4. Принципы наблюдения - так как, первые месяцы после 

начала использования КОК являются периодом адаптации когда 

возможно появление побочных реакций, через 1 месяц приема 

препарата следует прийти на повторный прием с целью оценки 

приемлемости метода контрацепции. Далее каждые 12 месяцев 

проводить гинекологическое обследование, включающее расширенную 

кольпоскопию и цитологическое исследование мазков с шейки матки (1 

раз в год), УЗИ органов малого таза 1 раз в год. Каждые 6 месяцев 

проводить осмотр молочных желез и консультацию маммолога. УЗИ 

молочных желез или маммография 1 раз в год. Регулярно измерять 

артериальное давление. Гемостазиограмма и специальные обследования 

– по показаниям. 
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Эталон ответа к задаче №2 

1. Вид рекомендуемой контрацепции – гормональная/ 

2. Тип гормонов и рекомендуемый препарат – КОК, Диане-

35. 

3. Состав препарата -  этинилэстрадиол 35 мкг + 

ципротерона ацетат 2 мг, монофазный низкодозированный КОК. 

4. Биологическая активность выбранного препарата – 

прогестагенная, антигонадотропная, антиэстрогенная, 

глюкокортикоидная, антиандрогенная (эффект наиболее выражен из 

всех известных в настоящее время прогестагенов). 

5. Принципы наблюдения - так как, первые месяцы после 

начала использования КОК являются периодом адаптации когда 

возможно появление побочных реакций, через 1 месяц приема 

препарата следует прийти на повторный прием с целью оценки 

приемлемости метода контрацепции. Далее каждые 12 месяцев 

проводить гинекологическое обследование, включающее расширенную 

кольпоскопию и цитологическое исследование мазков с шейки матки (1 

раз в год), УЗИ органов малого таза 1 раз в год. Ежегодно проводить 

осмотр и УЗИ молочных желез. Регулярно измерять артериальное 

давление. Гемостазиограмма и специальные обследования – по 

показаниям. 

 

Эталон ответа к задаче №3 

1. Чем объясняется возникший побочный эффект от 

приема данного КОК – Новинет является монофазным 

микродозированным КОК и возникшие межменструальные 

кровотечения в начале и середине цикла связаны с малым содержанием 

эстрогенов в данном гормональном контрацептиве. 

2. Препаратом КОК второго ряда является Регулон. 
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3. Какая ошибка была допущена врачом при назначении 

КОК – учитывая возраст женщины (25 лет), с целью плановой 

контрацепции необходимо было рекомендовать Регулон. 

4. Состав препарата -  этинилэстрадиол 30 мкг + дезогестрел 

0,15 мг, монофазный низкодозированный КОК. 
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Приложение 1 
 

Критерии приемлемости КОК  
( ВОЗ, 3-е издание, 2004) 

 
ВОЗ рекомендовала использовать для различных методов 

контрацепции те медицинские критерии, которые бы достаточно 

надежно защищали женщин от потенциально отрицательных 

воздействий контрацептивов. 

Заболевания пациенток классифицировались по 4 категориям: 

1-я. Заболевания/состояния, при которых нет ограничений к 

использованию метода контрацепции, т.е. метод может применяться без 

ограничений. 

2-я. Заболевания/состояния, при которых преимущества от 

использования метода в целом превышают теоретический и 

подтвержденный риск, так называемые относительные 

противопоказания, т.е. в целом метод применим. 

3-я. Заболевания/состояния, при которых теоретический или 

подтвержденный риск обычно превышает преимущества от 

использования метода, он недоступен или неприемлем, т.е. применение 

метода обычно не рекомендуется. 

4-я. Заболевания/состояния, наличие которых делает применение 

метода недопустимым, рискованным для здоровья, т.е. метод не следует 

использовать. 

Категории 3 и 4 являются абсолютными противопоказаниями для 

использования КОК. 

N/A в таблице обозначается состояние, которое не было 

классифицировано разработчиками данного документа. 
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Состояние 
Категория 
(Н- начало, 

П- продолжение) 

 
Новые научные данные/ 

комментарии 

Характеристики пациентов и репродуктивный анамнез 

Беременность*  N/A При наступлении беременности нет 
необходимости в дальнейшем 
использовании КОК. Нет данных о 
вреде для матери или плода в случае 
наступления беременности на фоне 
КОК. 
 Возраст* 

а) менархе –  
< 40 лет 
 
 
б) > 40 лет  

 
1 
 
 
 
2 

Теоретические опасения в 
отношении использования КОК у 
подростков не получили научных 
подтверждений. 
 
Риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний может 
увеличиваться с возрастом, а также 
при использовании КОК. В 
отсутствие других факторов риска 
КОК могут использоваться вплоть до 
менопаузы.  
 Количество родов 

а) нерожавшие 
б) рожавшие  

 
1 
1 

 

Грудное вскармливание 
а) < 6 недель 
после родов 
 
 
 
б) от 6 недель после 
родов до 6 месяцев 
 
 
в) >= 6 месяцев 
после родов  

4 
 
 
 
 
3 
 
 

 
2 

Существуют некоторые теоретиче-
ские предположения о возможном 
влиянии стероидных гормонов на 
новорожденного в первые 6 недель. 
 
В первые 6 месяцев при грудном 
вскармливании использование КОК 
может влиять на количество и 
качество грудного молока и тем 
самым на развитие новорожденного.  

Послеродовый период (некормящие женщины) 
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а) до 3 недель 
 
 
 
 
б) >= 3 недель  

3 
 
 
 
 
1 

Существует некоторая теоретическая 
связь между использованием КОК в 
первые 3 недели и риском развития 
артериальных тромбозов у матери. 
 
Процессы коагуляции и 
фибринолиза нормализуются через 3 
недели после родов.  

Контрацепция после аборта 
борта а) 1-й триместр 

 
б) 2-й триместр 
 
в) немедленно 
после септического 
аборта  

1 
 
1 
 
1 

 
КОК можно применять сразу же 
после аборта. 
 
Использование КОК может быть 
начато сразу после аборта.  

Эктопическая 
беременность (ЭБ) 
в анамнезе  

1 Женщины, имеющие в анамнезе 
внематочную беременность, имеют 
повышенный риск развития 
повторной ЭБ. Использование КОК 
снижает этот риск.  

Оперативное 
лечение на 
органах малого 
таза  

1 Оперативное лечение на органах 
малого таза не влияет на 
последующее использование КОК, 
которые предупреждают развитие 
внематочной беременности.  

Курение* 
а) возраст < 35 лет  
 
 
 
б) возраст >= 35 лет 
< 15 сигарет/день 
> 15 сигарет/день  

 
2 
 
 
 
 
3 
4 

Курящие женщины относятся к 
группе высокого риска по развитию 
сердечно- сосудистых заболеваний 
(например, инфаркта миокарда).  
 
Риск сердечно-сосудистых 
заболеваний увеличивается 
пропорционально возрасту курящих 
и количеству сигарет в день.  
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Ожирение* 
 
>= 30 кг/м2 (ИМТ)  

 
 
2 

Ожирение является фактором риска 
по развитию венозной 
тромбоэмболии; при этом 
абсолютный риск тромбоэмболии 
остается низким. Данных о влиянии 
ожирения на эффективность КОК 
недостаточно.  

Невозможность 
измерения 
артериального 
давления (АД)*  

N/A Перед началом использования КОК 
обязательной процедурой является 
измерение АД. Однако в некоторых 
ситуациях выполнение этой 
процедуры оказывается 
невозможным, и это не означает, что 
женщины должны отказываться от 
приема КОК только потому, что они 
не могут измерить АД.  

Сердечно-сосудистые заболевания 

Многофакторный 
риск развития 
артериальных 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний 
(возраст, курение, 
диабет, 
гипертензия)*  

3/4 Если женщина имеет несколько 
факторов риска, каждый из которых 
может существенно увеличивать 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, использование КОК 
может стать неприемлемым. Однако 
простое добавление категорий для 
отдельных мульти факторных рисков 
не рекомендуется. Например, 
комбинация двух факторов риска, 
обозначенных как 2-я категория, не 
требует повышения категории.  

Гипертензия* 
Для всех категорий больных гипертензией классификация основана на 
предложении об отсутствии других факторов риска по развитию сердечно-
сосудистых осложнений. При наличии других факторов риска вероятность 
развития сердечно-сосудистых осложнений постепенно возрастает. 
Однократное повышение артериального давление не является основанием 
для постановки диагноза «артериальная гипертензия». 
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а) гипертензия в 
анамнезе без 
оценки показателей 
АД (включая 
гипертензию во 
время 
беременности)  
 
б) адекватно 
контролируемая 
гипертензия 
с измерением АД  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
в) повышенный 
уровень АД:  
(1) систолическое 
140— 159мм рт. ст. 
(2) диастолическое 
90—99 мм рт. ст. 
(3) систолическое 
>=160 или 
диастолическое 
>=100  
 
г) сосудистая 
патология  

 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 

Оценка причин и тяжести гипер-
тензии должна быть проведена как 
можно раньше. Женщины, не 
проверившие уровень АД до начала 
приема КОК, относятся к группе 
высокого риска по развитию острого 
инфаркта миокарда и инсульта. 
 
Женщины с адекватно проведенным 
лечением гипертензии представляют 
группу меньшего риска развития 
инфаркта миокарда и инсульта по 
сравнению с женщинами, которые не 
прошли лечение. Хотя нет точных 
данных, но женщины - пользователи 
КОК, получившие лечение по 
поводу гипертензии, имеют меньший 
риск развития осложнений по 
сравнению с женщинами, которые не 
прошли лечение. 
 
Женщины, имеющие высокие цифры 
АД и применяющие КОК, имеют 
повышенный риск развития 
инфаркта миокарда и инсульта по 
сравнению с женщинами, 
не применяющими КОК. Риск 
развития осложнений увеличивается 
при повышении цифр АД. 
 
 
 
Для женщин, имеющих 
сосудистую патологию, должен 
быть исключен риск развития 
артериальных тромбозов, 
связанных с приемом КОК.  
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Повышение АД 
во время 
беременности 
(в настоящее время 
АД нормальное и 
возможен его 
контроль)*  

 
 
 
2 

Женщины, имеющие в анамнезе 
повышение АД во время беремен- 
ности и применяющие КОК, 
имеют повышенный риск 
развития инфаркта и венозной 
тромбоэмболии по сравнению 
с женщинами - пользователями 
КОК, у которых во время 
беременности АД не поднималось. 
Вместе с тем абсолютный риск 
острого инфаркта миокарда 
и венозной тромбоэмболии в этой 
популяции остается низким.  
 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)/тромбоэмболиия легочной артерии (ТЭЛА)* 

а) ТГВ/ТЭЛА 
в анамнезе 
 
б) ТГВ/ТЭЛА 
в настоящее время 
 
в) семейный 
анамнез 
ТГВ/ТЭЛА (первая 
степень родства) 
 
г) обширные 
хирургические 
вмешательства: 
(1) связанные 
с длительной 
иммобилизацией  
 
 
(2) без длительной 
иммобилизации 
 
д) малое 
оперативное 
вмешательство 
без иммобилизации 
  

4 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

Риск развития венозной 
тромбоэмболии, связанный 
с применением КОК, имеет 
крайне низкую вероятность 
у здоровых женщин, но может 
увеличиваться у женщин, 
в анамнезе которых 
уже была ТГВ/ТЭЛА. 
Некоторые состояния, которые 
увеличивают риск развития 
ТГВ/ТЭЛА, являются 
наследственными. 
Степень риска развития 
ТГВ/ТЭЛА, связанная 
с обширным оперативным 
вмешательством, зависит 
от продолжительности 
периода иммобилизации.  
 
Нет необходимости ограничивать 
применение КОК накануне 
производства хирургической 
стерилизации.  
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Известные 
тромбогенети- 
ческие мутации 
(фактор V Лейдена; 
протромбиновые 
мутации и недоста- 
точность протеина 
S, протеина С 
и антитромбина)  

 
 
4 

 
 
Рутинный скрининг не требуется, 
так как данные заболевания 
очень редки, а стоимость 
скрининга высока.  

Тромбоз 
поверхностных 
вен голени 
а) варикозное 
расширение вен 
 
б) тромбофлебит 
поверхностных вен  

 
 

 
1 
 
 
2 

 
 
 
Варикозное расширение вен 
не является фактором риска 
для развития ТГВ/ТЭЛА.  

Ишемическая 
болезнь сердца 
в анамнезе 
или в настоящее 
время  

 
 
4 

Женщинам, имеющим 
заболевания сосудистой системы, 
необходимо избегать 
повышенного риска развития 
тромбоза, связанного 
с приемом КОК.  
 

Инсульт 
(наличие в 
анамнезе 
цереброваскуляр-
ного криза)  
 
 
 
Установленная 
гиперлипидемия 

 
 
4 
 
 
 
 
 

2/3 

Женщинам, имеющим 
заболевания сосудистой системы, 
необходимо избегать 
повышенного риска развития 
тромбоза, связанного 
с приемом КОК.  
 
Проведение рутинного скрининга 
не представляется целесообраз- 
ным из-за низкой встречаемости 
данной патологии и высокой 
стоимости диагностических 
процедур. Некоторые типы 
гиперлипидемии являются 
факторами риска по развитию 
сосудистых осложнений, поэтому 
возможность применения КОК 
(категория) должна быть оценена 
в соответствии с типом, степенью и 
наличием других факторов риска. 
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Поражение 
клапанного 
аппарата 
сердца 
 
а) неосложненная 
форма 
 
б) осложненная 
форма (легочная 
гипертензия, 
фибрилляция 
предсердий, 
подострый септиче-
ский эндокардит в 
анамнезе)  

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
У женщин с поражением 
клапанного аппарата КОК 
могут увеличивать риск развития 
артериального тромбоза. 
Женщины с осложненной формой 
заболевания представляют 
группу высочайшего риска.  

Неврологические состояния 
яния Головные боли*  

а) без 
неврологической 
симптоматики 
(умеренные 
или выраженные)  
 
 
 
 
 
 
 
б) мигрени 
- без фокальной 
неврологической 
симптоматики: 
< 35 лет 
>= 35 лет 
- с фокальной 
неврологической 
симптоматикой 
(в любом возрасте)  

Н                  П 
1                   2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2                    3 
3                    4 
4                    4  

Классификация состояния 
зависит от правильной постановки 
диагноза. Новые случаи головных 
болей и их тяжесть должны быть 
строго оценены. Категории 
определены для женщин, 
не имеющих другие факторы 
риска по развитию инсульта.  
Риск инсульта увеличивается 
с возрастом, повышением АД 
и курением. 
 
Среди пациенток с мигренями 
женщины с фокальной неврологи- 
ческой симптоматикой имеют 
повышенный риск развития 
инсульта по отношению к женщинам 
без фокальной неврологической 
симптоматики. Применение КОК 
в 2—4 раза увеличивает 
риск развития инсульта 
у женщин, имеющих фокальную 
неврологическую симптоматику.  
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Эпилепсия  1 Если женщина принимает 
противоэпилептические 
препараты, необходимо иметь 
в виду возможность их 
взаимодействия с КОК. Как 
правило, противосудорожные 
препараты снижают 
эффективность КОК.  

Депрессивные 
нарушения  

1 Классификация основана 
на данных по отдельным 
депрессивным состояниям 
у женщин. Данные по биполярным 
нарушениям или послеродовой 
депрессии отсутствуют. 
Как правило, противосудорожные 
препараты снижают 
эффективность КОК. Применение 
КОК не способствует усугублению 
депрессивного состояния у женщин 
по сравнению с их основным 
состоянием или с пациентками, 
не использующими КОК.  

Патология репродуктивной системы  

Нарушения  
менструального  
цикла  
 
 
 
а) нерегулярные  
мажущие кровяные  
выделения  
 
б) обильные  
или длительные  
кровотечения  
(как регулярные,  
так и нерегулярные  

 
 
 

 
 
 
1 

 
 

 
1 

Необычные обильные 
кровотечения  
должны настораживать 
в отношении наличия  
серьезных заболеваний.  
 
Нерегулярные мажущие  
кровянистые выделения  
часто встречаются  
среди здоровых женщин.  
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Кровотечения  
неясного генеза*  
(подозрение  
на серьезные  
заболевания  
до постановки  
диагноза)  

 
 
2 

Должна быть проведена оценка  
состояния на предмет возможной  
беременности или наличия  
злокачественной патологии.  
В начале применения КОК  
возможно появление таких  
выделений в течение кратковре-  
менного периода.  

Эндометриоз  1 Использование КОК может  
улучшать состояние женщины.  

Доброкачествен-
ные образования 
яичников  
(включая кисты)  

1 КОК не влияют отрицательно  
на доброкачественные  
образования яичников.  

Выраженная  
дисменорея  

1 Использование КОК может  
улучшать состояние женщины  
(уменьшить болевые ощущения  
и объем кровотечений).  

Трофобластичес-
кая болезнь:  
 
а) доброкачествен-
ная гестационная 
трофобластическая 
болезнь 
 
б) злокачественная 
гестационная 
трофобластическая 
болезнь  

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
Нет данных о том, что прием КОК  
способствует прогрессированию  
заболевания. Женщина 
нуждается в эффективном 
методе контрацепции.  

Эктропион 
шейки матки  

 
1 

Эктропион шейки матки 
не является фактором риска 
по развитию рака шейки матки, 
поэтому нет необходимости 
ограничивать использование КОК.  
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Цервикальная 
интраэпите-
лиальная 
неоплазия (CIN)*  

 
2 

Существует некоторая 
вероятность того, что длительный 
прием КОК может ускорить 
переход от CIN в инвазивную 
форму. Среди женщин 
с персистирующей ПВИ, 
длительным приемом КОК 
(>= 5 лет) может возрастать 
риск карциномы in sito 
и инвазивной карциномы.  

Рак шейки матки* 
(в ожидании 
лечения)  

 
2 

Существуют некоторые 
теоретические предположения, 
что использование КОК может 
ухудшить прогноз заболевания. 
В период ожидания лечения жен- 
щина может использовать КОК.  

Заболевания молочных желез* 
Комментарии: диагностика должна быть проведена как можно быстрее 

х желез*  а) недиагностиро- 
ванная опухоль  
б) доброкачествен-
ная патология 
 
 
 
 
в) семейный 
анамнез 
рака молочной 
железы 
(РМЖ) 
 
 
 
 
 
г) рак молочной 
железы: 
- в настоящее время 
- в анамнезе 
без признаков 
рецидивирования 
в течение 5 лет  

2 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 

Большинство образований в 
молочных железах (МЖ) у женщин 
Репродуктивного возраста являются 
доброкачественными. В любом 
случае женщина должна проходить 
обследование МЖ в соответствии со 
своим возрастом. 
 
Наличие доброкачественной патоло- 
гии МЖ или семейного анамнеза 
РМЖ не является причиной для 
ограничения использования КОК. 
Женщины с BRCA1 и BRCA2 и 
мутациями имеют более высокий 
риск развития РМЖ, чем те, кто их 
не имеют. Большинство женщин с 
отягощенным семейным анамнезом 
не имеют данных мутаций. 
 
РМЖ является гормонально 
зависимой опухолью; прогноз для 
женщин с РМЖ в настоящем или 
прошлом, возможно, ухудшается 
при использовании КОК.  
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Рак эндометрия  1 Использование КОК снижает риск 
развития этого состояния. 
В ожидании лечения женщина 
может применять КОК.  

Рак яичников*  1 Использование КОК снижает риск 
развития этого состояния. 
В ожидании лечения женщина 
может применять КОК.  

Миома матки* 
 
а) без деформации 
полости 
 
б) с деформацией 
полости  

 
 
1 
 
 
1 

 
 
КОК не являются причиной 
миомы матки и не способствуют 
росту миомы.  

Воспалительные 
заболевания 
органов малого 
таза (ВЗОМТ)* 
 
а) ВЗОМТ в 
анамнезе 
(отсутствие в 
настоящее 
время факторов 
риска 
по развитию 
ИППП): 
(1) с последующей 
беременностью 
(2) без 
последующей 
беременности 
 
б) ВЗОМТ в 
настоящее 
время или в 
течение 
последних 3 
месяцев  

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
КОК могут снижать риск 
развития ВЗОМТ у женщин 
с ИППП, но не защищают 
от ВИЧ или инфекций 
нижнего отдела 
репродуктивного тракта.  
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Инфекции, 
передаваемые 
половым 
путем 
(ИППП) 
 
а) гнойный 
цервицит 
в настоящее время, 
или хламидийная 
инфекция или 
гонорея 
 
б) другие ИППП 
(исключая ВИЧ 
и гепатиты) 
 
в) вагиниты 
(включая 
наличие 
трихомонад 
и бактериальный 
вагиноз) 
 
г) повышенный 
риск по развитию 
ИППП  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

КОК могут снижать риск развития 
ВЗОМТ у женщин с ИППП, 
но не защищают от ВИЧ 
или инфекций нижнего отдела 
репродуктивного тракта. 
 
Существует повышенный риск 
хламидийного цервицита 
у пользователей КОК с высоким 
риском по развитию ИППП. 
 
 
 
В отношении других ИППП 
недостаточно данных, чтобы 
сделать какие-либо выводы 
о связи между использованием КОК 
и ИППП.  

ВИЧ/СПИД 

Высокий риск 
ВИЧ-
инфицирования*  

1 КОК могут снижать риск 
развития ВЗОМТ у женщин 
с ИППП, но не защищают от ВИЧ 
или инфекций нижнего отдела 
репродуктивного тракта.  
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ВИЧ-
положительные  

1 Существуют данные об отсутствии 
связи между применением 
КОК и изменениями в уровнях 
РНК или количества CD4 
у ВИЧ-инфицированных женщин. 
Недостаточно данных, 
демонстрирующих отсутствие 
взаимосвязи между 
использованием КОК и передачи 
ВИЧ от женщины к мужчине, 
и спорные данные относительно 
повышенного риска 
распространения ВИЧ-инфекции 
и вируса простого герпеса у 
ВИЧ-инфицированных женщин.  

СПИД 
 
Применение 
антиретровирусной 
терапии (АРВТ)  

1 
 
2 

 
 
Если женщина принимает АРВТ, 
необходимо проверить взаимо- 
действие лекарственных средств 
между собой. Поскольку могут 
быть нежелательные эффекты 
при одновременном приеме КОК 
и АРВТ, диагноз СПИД с АРВТ 
классифицируется как категория 2.  

Другие инфекции 
Шистоматоз 
 
а) неосложненный 
 
б) фиброз печени 
(если тяжелые 
формы - смотри 
цирроз)  

 
 
1 
 
 
1 

У женщин с неосложненными 
формами применение КОК 
не оказывает отрицательного 
эффекта на функцию печени.  

Туберкулез 
 
а) не тазовая форма 
 
б) установленная 
форма поражения 
тазовых органов  

 
 
1 
 
1 

Использование КОК не влияет 
на прогноз течения туберкулеза. 
В связи с тем что препараты 
(рифампицин), назначаемые для 
лечения этого состояния, могут 
снижать эффективность КОК.  
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Малярия                                    1 
1  Эндокринная патологи 
Диабет 
 
а) гестационный 
диабет в анамнезе 
 
б) без сосудистых 
изменений 
• инсулиннезави-
симый 
• инсулинзави-
симый 
 
в) нефропатия/ 
ретинопатия/ 
нейропатия 
 
г) другие 
сосудистые 
осложнения или 
течение диабета 
более 20 лет  

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 

3/4 
 
 
 

3/4 

Состояние не влияет на 
приемлемость данного метода 
контрацепции; нет необходимости 
ограничивать применение КОК. 
 
Хотя КОК могут изменять 
толерантность к глюкозе, 
основной проблемой является 
повышение риска развития 
сосудистых осложнений, 
включая артериальные тромбозы. 
 
Должна быть проведена 
тщательная оценка 
тяжести состояния. 
 
Должна быть проведена 
тщательная оценка 
тяжести состояния.  

Заболевания 
щитовидной 
железы 
а) простой зоб 
 
б) гипертиреоз 
 
в) гипотиреоз  
 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
Состояния не влияют 
на использование метода; 
нет оснований для ограничения 
использования метода.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Холестаз в 
анамнезе 
 
а) связанный 
с беременностью 
 
б) связанный 
с приемом КОК  

 
 
 
2 
 
 
3 

Холестаз, возникший во время 
беременности, может увеличить 
риск развития холестаза 
на фоне приема КОК. 
 
Холестаз в анамнезе, возникший 
на фоне приема КОК, может 
увеличить риск развития 
холестаза для пользователей КОК 
в настоящее время.  
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Желчнокаменная 
болезнь* 
а) клиническая 
форма: 
(1) леченная 
оперативно 
(холецистэктомия) 
(2) леченная 
медикаментозно 
(3) в настоящее 
время 
 
б) без клинических 
проявлений  

 
 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 
 
 
КОК могут вызывать 
незначительное повышение 
риска развития желчнокаменной 
болезни. Существуют также 
опасения, что применение КОК 
может ухудшать прогноз 
течения желчнокаменной болезни.  

Вирусный гепатит 
 
а) активная форма 
 
б) носительство 
вируса  

 
 
4 
 
1 

 
Поскольку КОК метаболизируются 
в печени, их прием может 
отрицательно сказываться 
на здоровье женщин с нарушениями 
функции печени.  

Цирроз печени 
 
а) средней степени 
тяжести (компенси-
рованный) 
 
б) тяжелое  
поражение (деком- 
пенсированная 
форма)  

 
 
3 
 
 
 
4 

 
 
В процессе метаболизма КОК 
проходят через печеночный 
барьер и могут оказывать 
неблагоприятное действие 
на функцию печени у женщин 
с ее поражением.  

Опухоли печени 
 
а) доброкачестве-
нная (аденома) 
 
б) злокачественная 
(гепатома)  

 
 
4 
 
 
4 

В процессе метаболизма КОК 
проходят через печеночный 
барьер и могут оказывать 
неблагоприятное действие 
на функцию печени у женщин 
с ее поражением. Также КОК 
могут ускорять рост опухоли.  

Анемии 
Талассемия*  1 КОК не ухудшают состояния 

женщин с этой патологией. 
Особенно следует иметь в виду, 
что частота этой патологии 
крайне низкая.  
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Серповидно- 
клеточная анемия  

2 Женщины, страдающие этим 
заболеванием, предрасположены 
к закупорке мелких сосудов 
(из-за измененных непластичных 
эритроцитов). Исследования 
коагуляции, вязкости крови, 
а также частоты и тяжести кризов 
не показали существенной 
разницы между применявшими 
и не применявшими КОК.  

Железодефицит-
ная анемия  

1 КОК снижают величину 
менструальной кровопотери.  

Лекарственное взаимодействие. Наиболее широко применяемые 
препараты, оказывающие влияние на печеночные ферменты. 

а) антибиотики 
(рифампицин) 
 
 
б) 
антиконвульсанты 
(фенитоин, 
карбамазепин, 
барбитураты, 
примидон, 
топирамат, 
окскарбазепин)  

 
3 
 
 
 
3 

Применение рифампицина 
и противосудорожных препаратов 
снижает эффективность КОК. 
 
Женщинам, нуждающимся 
в длительном использовании 
печеночных ферментов, 
должны быть предложены другие 
методы контрацепции.  

Другие 
антибиотики 
(исключая 
рифампицин) 
а) гризеофульвин 
 
б) другие 
антибиотики  

 
 
 
 
2 
 
1 

 
 
 
Эффективность КОК не изменялась 
при одновременном применении с 
большинством антибиотиков 
широкого спектра действия.  
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Антиретрови- 
русная 
терапия (АРВТ)  

 
2 

Важно обратить внимание на то, 
что АРВТ может как усиливать, 
так и снижать биодоступность 
стероидных гормонов КОК. 
Некоторые источники сообщают 
о том, что потенциальное 
взаимодействие между АРВТ 
(в частности, некоторые ингибиторы 
нон-нуклеозидной реверсивной 
транскриптазы (NNRTI) и 
ингибиторы протеазы (PI) и КОК 
может повлиять на безопасность как 
АРВТ, так и КОК. Женщине, 
принимающей АРВТ и решившей 
начать или продолжить прием КОК, 
необходимо рекомендовать 
одновременно пользоваться 
презервативами с целью профилак-
тики передачи ВИЧ-инфекции, что 
может также компенсировать 
возможное снижение эффективности 
КОК на фоне АРВТ.  

 
* Состояния, для которых ВОЗ внесла изменения категорий при    
   использовании КОК в качестве контрацептивного метода. 

 
КАТЕГОРИЯ 1 
КОК показаны без ограничений 

Общие заболевания 

• Возраст от менархе до 40 лет 

• Головные боли, но не мигрени 

• Эпилепсия 

• Депрессия 

• Варикозное заболевание вен 

• Сахарный диабет беременных в анамнезе 

• Заболевания щитовидной железы 

• Высокий риск ВИЧ, ВИЧ-инфекция и СПИД 

• Шистозоматоз 

• Туберкулез 
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• Малярия 

• Вирусные гепатиты (носители) 

• Талассемия 

• Железодефицитная анемия 

Гинекологические заболевания 

• >=21 дня после родов (для не кормящих грудью) 

• После аборта 

• Внематочная беременность в анамнезе 

• Влагалищные кровянистые выделения (после обследования) 

• Эндометриоз 

• Миома матки 

• Эктропион, эрозия шейки матки 

• Доброкачественные заболевания молочных желез и рак 

молочных желез в семейном анамнезе 

• Доброкачественные опухоли яичников (включая кисты) 

• Выраженная дисменорея 

• Гестационная трофобластическая болезнь 

• Рак эндометрия и яичников 

• ВЗОМТ, ИППП 

КАТЕГОРИЯ 2 
КОК: польза превышает риск 

Общие заболевания 

• Курение у женщин моложе 35 лет 

• Ожирение с ИМТ >=30 кг/м2 

• Повышение АД во время беременности 

• Глубокие венозные тромбозы и тромбоэмболии в семейном 

анамнезе 

• Хирургические вмешательства без длительной иммобилизации 

• Поверхностные тромбофлебиты 

• Заболевания клапанов сердца без осложнений 
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• Мигрень без неврологической симптоматики у женщин < 35 

лет 

• Сахарный диабет без поражения сосудов 

• Заболевания желчного пузыря асимптоматические или после 

холецистэктомии 

• Холестаз во время беременности в анамнезе 

• Серповидно-клеточная анемия 

• Применение антибиотиков 

Гинекологические заболевания 

• Кормление грудью (>=6 месяцев после родов) 

• Влагалищные кровотечения неясной этиологии 

• Дисплазия шейки матки 

• Рак шейки матки (в ожидании лечения) 

• Не диагностированные заболевания молочных желез 

КАТЕГОРИЯ 3 
КОК: риск больше пользы 

Общие заболевания 

• Курение менее 15 сигарет в возрасте >=35 лет 

• Гипертония в анамнезе или в настоящем, если в настоящее 

время АД не измерялось 

• Артериальная гипертония (АД систолмческое=140-159 

мм.рт.ст. и АД диастолическое=90-99 мм.рт.ст.) 

• Гиперлипидемия 

• Мигрень без неврологической симптоматики у женщин >35 лет 

•  Заболевания желчного пузыря в настоящем или вылеченное 

терапевтическими методами 

• Холестаз, связанный с приемом КОК 

• Цирроз печени в стадии компенсации 

• Сопутствующее применение препаратов, влияющих на 

печеночный метаболизм 
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Гинекологическое заболевания 

• Кормление грудью (6 недель - 6 месяцев после родов) 

• <21 дня после родов (для не кормящих грудью) 

• Рак молочной железы в анамнезе и менее 5 лет после лечения 

КАТЕГОРИЯ 4 
КОК: применять нельзя 

Общие заболевания 

• Курение 15 сигарет и более в возрасте >=35 лет 

• Наличие множественных факторов риска ССЗ 

• Артериальная гипертония (АД систолическое >140-159 

мм.рт.ст. и АД диастолическое >90-99 мм.рт.ст.) 

• Заболевания сосудов 

• Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия в настоящий момент и 

в анамнезе 

• Хирургические операции с длительной иммобилизацией 

• Известные тромбогенные мутации 

• ИБС, инсульты и нарушения мозгового кровообращения 

• Заболевания клапанов сердца с осложнениями 

• Мигрени с неврологической симптоматикой 

• Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, или в 

сочетании с другими сосудистыми заболеваниями, или 

длительность >20 лет 

• Вирусные гепатиты (активные) и цирроз печени в стадии 

декомпенсации 

• Доброкачественные и злокачественные опухоли печени 

Гинекологические заболевания 

• Кормление грудью до 6 недель после родов 

• Рак молочной железы в настоящий момент 





 


