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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность проведения исследования по теме 

диссертации. В Таджикистане проблемы репродуктивного здоровья находятся 

под постоянным вниманием Правительства Республики и являются одним из 

приоритетных направлений деятельности по оказанию услуг матерям и 

детям[Государственная программа репродуктивного здоровья на 2019-2022гг, 

утвержденная Постановлением правительства РТ №326от 22.06. 2019г.]. В этом 

аспекте, предоставление качественных контрацептивных услуг является 

ведущей движущей силой повышения репродуктивного потенциала женщин 

страны.  

В ряде стран, благодаря внедрению современных методов контрацепции, 

уже к настоящему времени решены демографические, социальные и 

медицинские проблемы, связанные со снижением материнской смертности и 

числа абортов, оказывающих пагубное влияние на женский организм  [Дикке 

Г.Б., 2016; Аганезова Н.В., 2017; WheldonMc. еtal., 2020]. 

До настоящего времени отсутствуют единые взгляды о приемлемости и 

безопасности современных контрацептивных средств [Доброхотова Ю.Э., 

Боровкова Е.И., 2014; Екушева Е.В и соавт, 2016; Олина А.А и соавт., 2019; 

RoachR.E.J. etal, 2016; DingerJ., MhonerS., HeinemannK., 2016]. Согласно 

данным LARC внутримышечные инъекции норэстерона ацетата (НЭТЭН) и 

Депо провера, а также подкожные гормональные импланты относятся к 

обратимым методам, которые обеспечивают длительную контрацепцию и не 

требуют действий пользователя. Не исключается возможность использования 

ЧПК для профилактики развития онкологических заболеваний репродуктивной 

системы  и лечебном действии при миоме матки, кистах яичника, аденомиозе 

[Дикке Г.Б., 2014; Минкина Г.Н., 2014,; Богомазова Т.В. и соавт., 2019; 

SchmidtD. 2016]. 

В Таджикистане за последнее десятилетие не проводилось  

целенаправленных исследований по изучению контрацептивного поведения 

населения, не изучены особенности репродуктивного здоровья женщин, 

использующих ЧПК пролонгированного действия, их приемлемость и 

эффективности для пациенток групп высокого риска. Разработка предложений 

по расширению доступа к контрацептивным услугам позволит снизить 

материнскую заболеваемость и смертность в стране. 

Степень изученности научной работы. Литературные данные 

указывают на значительный прогресс   в области контрацептивных 

технологий,однако, до настоящего времени отсутствуют единые взгляды о 

приемлемости и эффективности гормональных контрацептивов. Исследования, 

проведенные в Таджикистане показали, что по изучаемой проблеме, 
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разработаны нормативно-правовые документы «О порядке оказания 

контрацептивной помощи  населению в лечебно-профилактических 

учреждениях Республики Таджикистан» (приказ МЗ РТ №388  от 22.06.09г ), 

«Клинические протоколы по контрацептивной технологии» (приказ № 375а  МЗ 

РТ от  2013г).Ранее проведенный анализ структуры использования 

современных контрацептивных средств демонстрирует положительные 

результаты, которые выражаются в расширении использования гормональных и 

барьерных методов  [Государственная ежегодная статистическая форма №5 «О 

деятельности учреждений репродуктивного здоровья Республики 

Таджикистан»]. Имеются единичные публикации,  отражающие динамику, 

структуру и охват контрацептивными средствами в стране [Узакова У.Д., 2016]. 

Однако, целенаправленных исследований по изучению репродуктивного 

здоровья женщин, использовавших современные ЧПК пролонгированного 

действия, приемлемости и эффективности их для  целевых групп не 

проводилось.Общепризнанно, что решение этой проблемы во многом зависит 

от оказания контрацептивной помощи населению, ее доступности, 

удовлетворенности и адекватности запросам пациента.  

 

 

 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретической основой настоящего исследования явилось изучение 

материалов международных и таджикских исследований по анализу 

контрацептивного и  репродуктивного здоровья жительниц Таджикистана, 

использующих ЧПК пролонгированнго действия, приемлемости и 

эффективности этих препаратов для женщин групп высокого риска. Основой  

методологического подхода явились современные  методы оценки 

контрацептивных и неконтрацептивных эффектов ЧПК пролонированного 

действия, принципы расширения контрацептивных услуг для женщин групп 

высокого риска. 

Общая характеристика работы 

Цель: изучить приемлемость и эффективность современных ЧПК 

пролонгированного действия для женщин групп высоко риска и 

разработать предложения по улучшению качества контрацептивных услуг 

для данной категории пациенток. 

Объект исследования. Объектом исследования явились  учреждения 

первичной медико-санитарной помощи (НЦРЗ и ЦСМ); специалисты, 
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предоставляющие контрацептивные услуги; женщины репродуктивного 

возраста. 

Предмет исследования. Предметом исследования явились 

ежегодичные официальные статистические отчеты НЦРЗМЗСЗН РТ за 

2007-2018 годы, специалисты, предоставлявшие контрацептивные услуги, 

женщины репродуктивного возраста, использовавшими НЭТЭН, импланон 

и Депо-провера,  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать контрацептивное поведение жительниц 

Таджикистана за последние десять лет  и   установить удельный вес  ЧПК в 

структуре  использования контрацептивов.   

2. Изучить уровень знаний специалистов, предоставляющих 

контрацептивные услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

 3. Оценить  приемлемость, эффективность  и особенности побочных 

(нежелательных) эффектов ЧПК. пролонгировонного действия для женщин 

групп высокого риска. 

4.Выявить  влияние ЧПК. пролонгированного действия на  параметры  

гормонального  фона, липидного, спектров крови  и  состояние органов 

репродуктивной системы  

5.Разработать  предложения для расширения доступа  

контрацептивных услуг  для женщин, использующих   ЧПК  

пролонгированного действия. 

Этапы исследования:1- анализ годовых отчетов ЦРЗМЗСЗРТ за 2007-

2018гг.  

2 - анонимное анкетирование   540  специалистов ПМСП (2012г и 2017г). 

3 - проспективное  наблюдение за 227 женщинами репродуктивного 

возраста, использовавших современные ЧПК. Основная группа (I)- 85 

пациенток, использовавшие в/м инъекции НЭТЭН, группа сравнения(II)-78 

женщин, которым подкожно введен  имплант Импланон, группа сравнения 

(III)- 64 пациентки, использовавшие  в\м инъекции Депо-провера.Динамика 

наблюдения3,6,9,12 месяцев. 

Методы исследования: При проведении настоящего исследования 

проводились общеклинические (общий анализ крови и мочи), гормональные 

(ФСГ,ЛГ,пролактин, эстрогены,проггестерон) липидный спектр крови (уровень 

общего холестерина (ХС), ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), ХС 

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), ХС липопротеины высокой 

плотности (ЛПВП), ультразвуковое исследование органов малого таза, почек и 

щитовидной железы, кольпо-цитологическое исследование. 
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Статистическая обработка материала проводилась на программе IBM 

SPSS Statistic сборка 1.0.0.1298 по стандартным методикам вычислений 

показателей описательной статистики, корреляционного, регрессионного и 

дисперсионного анализов. Методом статистики для числовых данных при более 

2-х независимых групп использовали однофакторный критерий ANOVA, а для 

категориальных данных при 2 категориях, более 2-х групп и более 2-х 

категорий использований критерий хи-квадрат Пирсона, определяли отношение 

правдоподобия и линейно-

линейнуюсвязь.Значимостьразличийопределяласьприр≤0,05.  

Область исследования.Диссертационная работа соответствует паспорту 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 14.01.01.-

Акушерство и гинекология. 

Этапы исследования.  Исследование проводилось в три этапа.На первом 

этапе проанализированы ежегодичные  отчеты НЦРЗМЗСЗРТ за 2007-2018 

годы. Второй этап включал анонимное анкетирование 540 специалистов 

службы репродуктивного здравоохранения, предоставлявших контрацептивные 

услуги. На третьем этапе проведено проспективное наблюдение и комплексное 

клинико-лабораторное обследование 227 женщин, использовавших ЧПК 

пролонгированного действия.Основная группа (I) - 85 пациенток, 

использовавших внутримышечные инъекции НЭТЭН, группы сравнения (II)- 78 

женщин, которым подкожно вводили импланон, 64 пациентки, использовавшие 

внутримышечные инъекции Депо –провера –III группа..Динамика наблюдения 

– каждые три месяца в течение одного года 

Основная информация и исследовательская база. Информационной 

базой для исследования явились материалы отечественных и международных 

исследований. Диссертационная работа базируется на нормативно-правовых 

документах (Кодекс здравоохранения РТ, утвержденный Постановлением 

Правительства № 374 от 18.05.2017, статья 86). При проведении настоящего 

исследования принята во внимание научные труды таджикских ученых по 

изучаемой проблеме (Курбанова М.Х.2000г.,Курбанов Ш.М.2002г., 

Мухамадиева С.М.2006г., Пулатова А.П.2007г.,Узакова У.Д.2016г.)Работа 

проводилась в  ГУ НИИ АГиПМЗСЗНРТ и НЦРЗМЗСЗН РТ  

Достоверность результатов работы.Достоверность результатов работы, 

обоснованность выводов и рекомендаций базируется на достаточном числе 

наблюдений и использовании современных методов статистической обработки 

материалов. Объем и статистическая обработка полученных данных являются 

репрезентативными 

Научная новизна. Доказано, что: 
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 в новых социально-экономических уловиях спектр используемых 

средств контрацепции изменился за счет увеличения удельного веса 

современных ЧПК  

 контрацептивное поведение женщин  зависит от индивидуального 

подхода при выборе современных ЧПК и  компетенции специалиста, 

предоставляющего контрацептивные услуги.  

 ЧПК пролонгированного действия  обладают  всокой 

контрацептивной и неконтрацептивной эффективностью для женщин, 

страдающих ожирением,.варикозной болезнью, анемией,ЙДС, пиелонефритом, 

заболеванием печени и желчевыводящих путей, патологическими процессами 

шейки матки.  

Подтверждено, что: 

 побочные (нежелательные) эффекты ЧПК носят незначительный 

характер и не приводят к отказу от данного метода контрацепции  

 НЭТЭН, Импланона и Депо-провера  не влияют на гормональный 

фон женского  организма функциональную активность щитовидной железы, 

липидный спектр крови и патологические процессы щейки матки.. 

Расширение доступа к контрацептивным услугам  для женщин, 

предпочитающих ЧПК пролонгированного действия зависит от своевременного 

перенаправления пациентов  с выявленными проблемами  на более высокий 

уровень обслуживания, обеспечивающий безопасность и продолжителность 

использования  метода. 

 

 

 

Теоретическая значимость исследования. 

На основании проведенного исследования расширены представления о 

приемлемости, высокой контрацептивной эффективности ЧПК 

пролонгированного действия  для женщин позднего репродуктивного возраста 

с патологическими процессами шейки матки. Показано отсутствие влияния 

ЧПК на гормональный фон и липидный спектр крови. Представленные в 

диссертации теоретические, методологические положения, выводы и 

рекомендации могут быть включены в  программу практических и лекционных 

занятий по принципам консультирования при предоставлении 

контрацептивных средств, технике введения внутримышечных инъекций 

норэстерона ацетат и Депо-провера, подкожного контраептива Импланон,, 

проведению расчета удельного веса и охвата контрацептивами.  
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Практическая значимость диссертации Внедрение разработанных 

предложений в клиническую практику позволит  своевременно выявить 

женщин из целевых групп, обеспечить перевод на последующие уровни 

учреждений, оказывающих контрацептивные услуги. Дифференцированный 

подход к выбору контрацептивов позволит  расширить доступ 

контрацептивных услуг для женщин, предпочитающих использовать ЧПК 

пролонгированного действия, способствовать повышению  безопасности  их 

использования с контрацептивной и лечебной целью., сократить материнскую 

заболеваемость и  смертность   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Спектр использования контрацептивных средств в динамике 

изменился  за счет увеличения удельного веса современных ЧПК 

пролонгированного действия и качества предоставления контрацептивных 

услуг 

2. ЧПК пролонгированного действия обладают высокой 

контрацептивной и неконтрацептивной эффективностью, приемлемостью, 

хорошей переносимостью и безопасностью для женщин позднего 

репродуктивного возраста, повторнородящих с коротким интергенетическим 

интервалом и отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, 

страдающих высокой соматической  и гинекологической патологией 

3. Побочные эффекты ЧПК носят незначительный характер, не 

отражаются на гормональном фоне, липидном спектре крови и органах 

мишеней и не приводят к отказу от данного метода контрацепции. 

4. Расширение доступа к контрацептивным услугам  для женщин, 

предпочитающих ЧПК пролонгированного действия зависит от компетенции 

специалиста, своевременно оценившего выявленные проблемы и 

обеспечивающий перенаправление на более высокий уровень обслуживания. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в выборе темы научной 

работы, разработке цели и задач исследования, в проведении и интерпретации 

результатов. Самостоятельно проводил поиск и анализ мировой и 

отечественной литературы, сбор и анализ собственного материала, разработал 

анкеты, участвовал в разработке нормативно-правовых документов и создании 

электронной базы, включающей данные ретроспективного анализа 

медицинской документации и проспективного наблюдения пациенток, 

публикации статей, написание диссертации и автореферата. 

Апробация работы. Основные  положения диссертации доложены на 

ежегодичных научно-практических конференциях 

ИПОСЗРТ(2012,2014,2018гг), IV съезде акушеров-гинекологов Таджикистана 

(2014), международной конференции ТГМУ имени Абуали ибни Сино (2016), 
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конгрессе  кардиологов с международным участием (2019) , меж клиническом 

заседанииГУ»НИИ АГиП Таджикистана».(2020г)  

Публикации результатов диссертации.По теме диссертации 

опубликовано 16 научных работ, из них 7 статей в рецензируемых журналах 

ВАК РТ и РФ, 9 статей и тезисов в материалах научно-

практическихконференций  и VI съезде акушеров-гинекологов Таджикистана, 

составлены 2 методические рекомендации, разработаны 3 учебно-методических 

пособия и 1 клинический протокол. 

Объем и структура диссертацииДиссертация изложена на 117страницах 

компьютерного текста, написана на русском языке, состоит из введения, обзора 

литературы, 6 глав собственных исследований, обсуждения, заключения, 

библиографии. Работа иллюстрирована  11рисунками и 31 таблицей. 

Библиография состоит из 15 источников, включает109 отечественных и 41 

иностранных авторов.  

Содержание работы. Установлено, что охват контрацепцией, то есть, 

количество женщин, использовавших контрацептивы больше года, с 2007 по 

2010годы практически не изменился соответственно 19.6±0,01 и18,0±0,01 на 

женщин репродуктивного возраста), а в последующие годы этот показатель в 

целом по стране возрос  в 1,3 раза, составляя в 2018 году 24%.За 

анализируемый период изменился спектр использования  методов 

предохранения от нежелательной беременности в связи с ввозом в страну 

современных ЧПК пролонгированного действия  и улучшением качества 

предоставления контрацептивных услуг (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Динамика структуры использованных методов контрацепции 

(2007-2018гг)   

Увеличился удельный вес Депо-провера в 2,3 раза, НЭТЭН=в 2,6 раза , 

импданона – в1,5 раза.( p<0,05). Наметилась тенденция  увеличения за тот же 

период. использования барьерных методов в 1,3  раза (с,9,5±0,02  до 

12,4±0,01%) и отмечено снижение пользователей ВМС(с 63,8±0,03 до 

47,4±0,03%).(p>0,05) 

За анализируемый период улучшилось качество оказываемых 

контрацептивных услуг  специалистами ПМСП,Установлено, что большинство 

специалистов (82,5±0,34 -98,2±0,47%,) отметили доступность ОК, Депо – 

провера,  и барьерных методов и только  37,5±0,48% опрошенных  указали о 

наличии импланона. 

Несмотря на то, что повысился уровень знаний специалистов по навыкам 

консультирования, более 60% респондентов  не соблюдали принципы 

«ПОМОГИ»(рисунок 2) 

 

 

 
Рисунок 2.Оценка знаний специалистов по вопросам консультирования 

(«ПОМОГИ») 

Правильные ответы на  «приветствие», «о методах», «о выбранном 

методе», главное, как использовать увеличились  незначительно. На  вопросы: 

«о чем нужно спросить пациентку», «информация о повторном визите» 

правильные ответы увеличились  не более, чем в 1,5 раза.. Анкетирование 

показало, что на вопрос «принципы конфиденциальности» и «определение 

консультирования» уровень знаний увеличился  незначительно  (57.5±0,45 -  

70.5±0,51%  и 21,2±0,4646 - 30,0,2±0,51 %  соответственно).Правильные ответы 
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о механизме действия ОК увеличились в 1,8 раза (с 52.5±0,45%  до 98,5±0,35%),  

Депо-провера в 1,7 раза (с 55.5±0,36% до 96,0±0,31%).( p<0,05)..По сравнению с 

2012 годом повысился уровень знаний о преимуществах ГК:  ОК- в  2 раза ( с  

45,8±0,38 до 92,7±0,44%),   Депо- провера в 2,7 раза (с 35.7±0,40 до 

96,4±0,35%), НЭТ- в 2,3 раза (с 39,2±0,45 до 93,8±0,38%), импланона – в 2,6 

раза ( с 37,5±0,44 до 97,5±0,42%)( p<0,05).. Также повысилась 

информированность специалистов о преимуществах ГК:  ОК- в  2 раза ( с  

45,8±0,38 до 92,7±0,44%),   Депо- провера в 2,7 раза (с 35.7±0,40 до 

96,4±0,35%), НЭТ- в 2,3 раза (с 39,2±0,45 до 93,8±0,38%), импланона – в 2,6 

раза ( с 37,5±0,44 до 97,5±0,42%).( p<0,05).Правильные ответы о нежелательных 

эффектах  КОК увеличились в 1,4 раза (с 66,1,4 ±0,35 до 98,4 ±0,43%), Депо-

провера в 1,5(с 64.5±0,32 до 97,3 ±0,43%),  НЭТЭН в 1,6 раза (с 61,4 ±0,33 до 

98,8 ±0,43%),импланона в 1,8 раза  (с 52,3±0,34 до 95,4 ±0,43% ).Правильные 

ответы по технике введения инъекционных контрацептивов повысились 1,4 

раза  (с 67,7±0,44 до  98,4±0,45%). 

Полученные данные определили следующий этап исследования – изучение 

приемлемости и эффективности современных чисто прогестиновых 

контрацептивов. 

Результаты исследований показали, что ЧПК в обследуемых группах 

использовали больше половины пациенток (55,4%)   позднего  репродуктивного 

возраста (35-49 лет). В активном репродуктивном возрасте (25-34 года) 

находилась каждая третья женщина (37,8±0,02%), в раннем (20-24 года) - 6,2% 

пациенток.  

Установлено, что каждая вторая пациентка была сельской жительницей, 

более 60%(62,6±0,41%),  домохозяйками со среднм уровнем образования 

(63,4±0,41%). 

Анализ паритета родов показал, что среди женщин, использовавших 

пролонгированные ЧПК, больше половины (56,0±0,21%) были 

повторнородящими женщинами, многорожавшие составляли 

40,0±0,21%,первородящие  4,0±0,07%. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3. Паритет женщин, использующих ЧПК (n=227) 

Установлено, что повторнородящих женщин в группе пациенток, 

использовавших  Депо-провера,  было в 1,3 раза больше (по сравнению  с I-ой 

группой (54,1±0,34%) и в 1,6 раза – по сравнению со II-ой (p<0,05).В тоже 

время многорожавших было в 1,3 раза больше во  II –ой группе (53,8±0,32% ) 

по сравнению с I –ой (40,0±0,28 ) и в 2,3 раз по сравнению с III-ей (23,4±0,22) 

(p<0,05).У каждой третьей пациентки (32,7±0,21%), использовавших ЧПК, 

интергенетический интервал был менее 2-х лет,  при этом среди женщин, 

использовавших импланон -39,7±0,23%, Депо-провера -34,4±0.22%, НЭТЭН-

30,6±0,2%.Отягощенный акушерский анамнез имел место у более половины 

женщин, использовавших ЧПК (51,0±0,35%).  При этом  пациенток, 

использовавших НЭТЭН ( 69,4±0,41%,)  и Депо-провера  (69,6±0,33%), было 

статистически значимо больше, чем использовавшим импланон (48,7±0,3%) 

( р<0,05). 

Анализ показал, что после родов ЧПК использовали 28,2±0,19% 

родильниц, при этом больше Депо-провера (32,8±0,21%) и импланон 

(29,5±0,2%), чем НЭТЭН (23,5±0,15%). Каждая пятая пациентка (21,6±0,18%) 

предпочитала ЧПК после аборта: НЭТЭН-27,1±0,18%, импланон -19,2±0,15%, 

Депо-провера -17,2±0,14%. 
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Среди обследованных женщин 64,5% сочетание 2-х, 3-х соматических 

заболеваний (рисунок 4).   

 
Примечание : р >0,05 

Рисунок 4.Структура экстрагенитальных заболеваний среди женщин, 

использовавших ЧПК 

Достоверных различий в анализируемых группах не выявлено. Так, 

анемией и  пиелонефритом страдало более 1/3 пациенток (37,2±0,22, 35,2±0,21,  

37,6±0,26 и 33,5±0,21, 36,5±0,22 и, 32,5±0,2% соответственно). Более ¼  

обследованных женщин имели йоддефицитныезаболевания )-28,4±0,18, 

27,3±0,17 и 26,5±0,16% соответственно (Хи-квадрат  Пирсона-0,58). 

Более половины пациенток имели избыточную массу тела и ожирение 

различной степени (58,0±0,39%). Варикозная  болезнь диагностирована в 

46,0±0,32% случаев), у каждой  четвертой было  заболевание  печени и 

желчевыводящих путей (25,0±0,14%). 

Из общего количества женщин, использовавших ЧПК, гинекологические 

заболевания имели 67,8%, в структуре которых патологические  изменения  

шейки матки составляли 27,3±0,23, воспалительные заболевания органов 

малого таза – 45,8±0,05%. 

Изучение контрацептивного анамнеза показало,  чтоне использовали  в 

прошлом какие-либо методы предохранения от нежелательной беременности 

каждая третья пациентка  (30,0%). Среди использовавших в прошлом  

контрацептивы более 60,0% предпочитали ВМС,.  

Оценку неудовлетворительности использованными методами 

контрацепции судили по продолжительности их исследования  и субъективной 

переносимости метода. В ходе исследования установлено, что 

консультирование, проведенное обученным специалистом перед выбором 

контрацептивов, повлияло на продолжительность использования препаратов. 
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Количество пациенток, использовавших пролонгированные ЧПК к концу 

года уменьшилось до 85,4±0,06, а после 1 года–до 82,4±0,15%.Причинами 

перехода на другой метод контрацепции явились: неудовлетворенность 

методом (7,4%), изменение репродуктивных целей (68,4%), пересмотр метода 

контрацепции (5,0%).  

Одним из основных побочных (нежелательных) эффектов являлось  

изменение менструального цикла, установленного у большей половины 

обследованных. Аменорея развилась  в 23,3±0,21% случаях, редкие 

кровянистые выделения – в 27,3±0,18% (рисунок 5). 

 

 

 

 
Примечание: р>0,05 

Рисунок 5. Нарушения менструального цикла у женщин, использующих 

ЧПК 

В ходе исследования профиль менструальных нарушений изменился.Так, 

среди женщин, использовавших НЭТЭН, к концу года аменорея  имели место  в 

17,6±2,45 случаев, кровомазания – в 21,2±2,45%.У женщин, использовавших 

Импланон к концу года аменорея  установлена у каждой пятой пациентки 

(20,5±2,55%), кровомазания – у каждой четвертой (25,6±2,55%). Полученные 

данные свидетельствуют, что нарушение менструального цикла было в 1,8 раза 

менее выражено у женщин, использовавших НЭТЭН (38,8%) и  в 1,5 раза - 

импланон-(46,1%) по сравнению с пациентками,  предпочитавших Депо-

провера (71,9%). 

Тем не менее, нерегулярные маточные кровотечения являются причиной 

прекращения (перехода на другой метод) пользования ЧПК у каждой третьей 
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пациентки (30,4%): при использовании НЭТЭН-в 30% случаев, импланона-

21,8%,Депо-провера-40,7%.Обследованные пациентки указали на следующие 

побочные эффекты ЧПК: головные боли -5,6±0,09%, головокружение -

5,0±0,08%, метеоризм и дискомфорт-4,9±0,07%, перепады настроения -

3,2±0,02%, снижение сексуального влечения-2,8±0,02%. Случаев наступления 

беременности за весь период наблюдения не зарегистрировано ни у одной 

женщины. 

Переносимость препарата оценивалась как «хорошая», 

«удовлетворительная», «плохая». Подавляющее большинство женщин 

отмечали хорошую субъективную переносимость используемого 

контрацептива.К концу года, в I-ой группе этот показатель составил  

88,5±0,43%, во II-ой -86,4±0,36%, III-ей -88,8±0,32%. Несмотря на побочные 

эффекты, большинство женщин всех групп указали удобство, использования 

ЧПК: в I группе 81,7±0,18, во II-ой группе 84,6±0,19, в III-ей - 88,7±0,14. Оценка 

гормонального фона женщин при использовании НЭТЭН, импланона и Депо-

провера свидетельствовало об отрицательном их воздействия.  

Установлено, что ЧПК пролонгированного действия не влияют на 

гормональный фон организма женщины. К  концу наблюдения  у 

обследованных женщин отмечается снижение  уровня ЛГ (с 5,88±0,2  до 

2,25±0,18 Мед/л), ФСГ- с 5,57±1,67 до 4,91±0,17Мед/л и не выходят с границ 

физиоогических норм.(p<0,05).Концентрация эстрадиола  также достоверно 

снижалась во всех обследуемых группах: с 288,9±0, 29 др 261±13,02пмоль/л  

p>0,05). Уровень прогестерона  к концу исследования несколько возрос ( с 2,42 

±0,08 до 2,7 ±0,12 нмоль/л), концентрация пролактина колебалась в пределах 

244,73±12,13 -228,69±15,2ММе/л и соответствовала  исходным значениям 

(p>0,05). 

Результаты эндокринного статуса женщин, применявших ЧПК 

пролонгированного действия не выявили достоверных изменений по сравнению 

с нормативными данными.  

Концентрация СТ3 незначительно повышалась после 2-ой  (6,7±0,2), 3-ей 

(6,4±0,4мЕ/л) и 4-о й инъекции (6,3±0,4) и снизилась до 5,4±0,4 8пмоль/л  к 

концу года,уровень СТ4 снизился  с 16,5±1,9мЕ/л до 14,3±1,7пмоль/л, ТТГ с 

2,0±0,3мЕ/л до 1,5±0,03 мкМЕ/мл(p>0,05).Концентрация кальцитонина в 

динамике при использовании всех видов ЧПК практически не изменилась и 

составляла в среднем(219,7±13,4-215,5±12,5пг/мл)-  

Не выявлено существенных изменений липидного спектра крови при 

использовании ЧПК пролонгированного действия. Результаты исследований 

показали, что уровень ХС незначительно увеличился к концу года с 2,9±0,04  до  

3,6±0,4 ммоль.  уровень ЛПНП уменьшился с 3,1±0,03 до 2,9±0,04 
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ммоль/л)(p>0,05).В тоже время во всех группах концентрация ЛПВП 

незначительно колебалась в течение года и осталась на одном уровне через год 

по сравнению с исходными данными (1,4±0,03,  1,5±0,01 и 1,5±0,06 - 

1,6±0,02ммоль ммоль/л соответственно) (p>0,01).Установлено снижение уровня 

ЛПОНП с 0,4±0,03 до 0,3 ±0,03 ммоль/л) (p>0,05). КА через год  составлял в 

среднем 2,3±0,02 и 1,8±0,3, (p>0,05). 

В ходе исследования не выявили достоверных изменений УЗ 

характеристики матки и придатков. При использовании НЭТЭН  показатель М-

эха уменьшился через 6 месяцев в 2,3  раза ( с 7,6±0, 04мм до 3,3±0, 06мм ), а к 

концу исследования – в  2,1раза (3,5±0, 02мм), Импланона  уменьшился  к 

концу года в 2,3раза ( с 7,5±0,02мм до 3,2±0,05мм ), у пользователей Депо-

провера - в 2 раза ( с 7,01±0,02 до  3, 4±0,05мм) (p<0,05). 

Для установления  эффективности ЧПК у женщин с патологическими 

процессами шейки матки обследовано  62 пациентки репродуктивного возраста 

использовавших НЭТЭН, Депо-провера и импланон. 

 Сравнительный анализ проведен в 3-х группах: I-ую группу составили 20 

пациенток, использовавших (НЭТЭН).  II-ую - 22 женщины, которым был 

введен подкожный гормональный имплантат - Импланон,  вIII группа  - 20 

женщин, использовавших каждые три месяца внутримышечно водную 

суспензию Депо-провера Критериями включения:  явились женщины с 

патологическими процессами шейки матки, отсутствие приема гормональных  

контрацептивов за  последние три месяца до начала исследования. 

Установлено, что в прошлом каждая третья пациентка (36,4±0,73%) не 

использовали какие-либо методы контрацепции. В структуре использованных 

методов контрацепции преобладали ВМС (45,4±0,27%), комбинированные 

оральные контрацептивы  предпочитали18,7±% женщин,Депо-проверю  

6,0±0,1%   и барьерный  метод контрацепции -10,5±0,12% 

 

У женщин, использовавших ЧПК пролонгированного действия не 

выявлено  значительных изменений кольпоцитологического пейзажа. При 

анализе кольпоскопических данных в 80,5% случаев выявлены адекватные 

картины, которые характеризовались доброкачественными состояниями (рис. 6) 
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Примечание:р> 0,05 

Рисунок 6.Структура заболеваний шейки матки у женщин, 

использовавших ЧПК  (по МКБ) 

Существенных различий в анализируемых группах не выявлено. 

В структуре выявленной патологии преобладали эктопии/эктропионы, 

осложненные элементами хронического цервицита (58,0%), старыми 

разрывами, соединительнотканными рубцовыми деформациями разной степени 

выраженности (54,8%), гипертрофическими удлинениями шейки матки 

(ГУШМ), чрезмерно выраженные у многорожавших женщин. Полипы имели 

место в 8,0% случаев и кератоз в 11,3%.Слабо выраженная дисплазия шейки 

матки диагностирована в 2 раза чаще (12,9%) по сравнению с умеренной (в 

6,5%) (p<0,05 ).При категоризации КС признаков поражения эпителия ШМ, 

соответствующие 0-4 баллам выявлены почти у  каждой  пятой женщины 

(24,2%) Эпителиальные поражения  в разных степенях характерны для всех 

обследуемых групп женщин.  

Согласно классификации Bethesdaбольшая часть цитограмм были 

воспалительного типа с дистрофическим изменением (75%, 72,7 и 85% 

соответственно), предраковые поражения соответствующие CINI выявлены во 

всех группах (15%, 13,2% и 10% соответственно). Поражения были высокой 

степени выраженности HSILвыявлены в 6,4% случаев, чаще среди женщин 

использующих «Импланон». При категоризации контрольных КС картин по 
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Шведской системе прогрессии в поражениях эпителия ШМ  не обнаружено. Во 

всех  случаях высокой степени поражения эпителия морфологическое 

заключение указывало на HSIL без элементов карциномы. В динамике через 6, 

12, 18 и 24 месяцев  особых изменений в прогрессии эпителиальных поражений 

шейки матки при проведении контрольной кольпоскопии  не выявлено. Следует 

отметить, что уменьшилось число случаев с полипами шейки матки, 

эктропионом и лейкоплакии (рекомендована и проведена полипэктомия и 

эксцизии поражений шейки матки высокой степени).  

Полученные нами результаты позволили нам разработать  и тактику  

ведения женщин, использующих ЧПК пролонгированного действия  для 

улучшения качества оказания  контрацептивных услуг: 

 На всех уровнях оказания контрацептивной помощи 

дифференцированный подход для информированного выбора ЧПК  должен 

проводиться обученным специалистом.  

 Динамика наблюдения-каждые 3 месяца в течение одного года.  

 В случае появления тревожных сигналов (крайне редко) в виде  

отдышки, появлении сильных, непрекращающихся болей в конечностях, 

сопровождающихся покраснением или отеком, головных болей, болей и 

покраснения в месте вживления Импланона необходимо срочно отправить 

пациентку  в районный или областной ЦРЗ. 

 В городских, районых и областных ЦРЗ  при необходимости 

проводится консультация смежных специалистов и клинико-лабораторное 

обследование (общий анализ крови и мочи, УЗИ органов малого таза, почек, 

желчевыводящих путей и щитовидной железы, гормональное исследование и 

липидный спектр крови. При выявлении патологических процессов шейки 

матки – бактериологическое, кольпо-цитологическое обследование. 

 С целью коррекции кровянистых выделений назначается: 500мг 

мефенамовой кислоты дважды в день после еды в течении 5 дней или 

ибупрофен по 800 мг 3  раза в день после еды в течении 5 дней, транексамовая 

кислота по 500 мг 3-4 раза в день в течении 5 дней. При отсутствии эффекта - 

50 мкг этинилэстрадиола ежедневно в течении 21 дня или  низкодозированные 

КОК по 1 таблетке в день 21 день. 

В целях профилактики анемии рекомендовать женщине принимать 

железосодержащие  препараты.  

Таким образом, НЭТЭН, импланон и Депо-провера, обладают не только 

контрацептивными, но и лечебными свойствами. Они являются приемлемыми, 

эффективными и безопасными методами предохранения от нежелательной 

беременности для женщин, страдающих ЭГЗ, ВЗОТ и патологическими 



19 
 

процессами шейки матки. Расширение доступа к оказанию контрацептивных 

услуг женщинам групп высоко риска позволит снизить материнскую 

заболеваемость и смертность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. За последние восемь лет в Таджикистане изменилась структура  

использования средств контрацепции и увеличился удельный вес ЧПК 

пролонгиованного действия (НЭТЭН, импланон, Депо-провра)[3-А, 5-А,11-А]. 

2. Контрацептивное поведение женщины зависит от индивидуального 

подхода при выборе современных методов предохранения от нежелательной 

беременности и компетенции специалиста, предоставляющего 

контрацептивные услуги [5-А,7-А,12-А ]. 

3. НЭТЭН, импланон, Депо-провера являются предпочтительными, 

методами предохранения от нежелательной беременности для женщин 

позднего репродуктивного возраста, повторнородящих  с коротким 

интергенетическим интервалом, ОАА[ 2-А,3-А,4-А]. 

4. НЭТЭН, импланон, Депо-провера обладают неконтрацептивными 

свойствами, являются, приемлемы и эффективны для женщин, страдающих 

ожирением, варикозной болезнью, анемией, ЙДС, пиелонефритом 

заболеванием печени и желчевыводящих путей, ВЗОТ, патологическими 

процессами шейки матки [ 6-А,7-А,13-А,14-А,15-А]. 

5. Побочные (нежелательные) эффекты ЧПК в виде изменения 

менструального профиля (аменорея, мажущие кровянистые выделения) носят 

незначительный характер и не приводят к отказу от данного метода 

контрацепции при профессиональном консультированиии 

специалиста,предоставляющего контрацептивные услуги и обеспечивают  

продолжительность их использования. [4-А,16-А ].  

6. При использовании НЭТЭН, Импланона и Депо-провера 

гормональный фон женского  организма находится в пределах нормы; не 

влияет на функциональную активность щитовидной железы,  плотность 

костной ткани и липидного спектра крови [ 4-А ]. 

7. Практическая эффективность НЭТЭН, импланон, Депо-провера  

заключается в «хорошей» субъективной переносимость и удобстве 

использования контрацептивов в течение всего периода наблюдения [ 1-А,4-А 

].   

8. Предоставление контрацептивных услуг, обученными 

специалистами на местах (акушер-гинекологи, акушерки, медицинские сестры, 

семейные врачи и  медцинские сестры) позволит расширить доступ   

контрацептивных услуг при выборе ЧПК. [ 11-А,12-А ].   
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Рекомендации по практическому  использованию результатов. 

1. В ЦРЗ и СРЗ проводить периодический анализ частоты и структуры 

используемых средств контрацепции для уточнения контрацептивного 

поведения женщин. 

2. На всех уровнях предоставления контрацептивных услуг 

обученными специалитами должно проводиться консультирование по 

принципу «ПОМОГИ». 

3.  При выборе ЧПК использовать дифференцированный подход 

принимая во внимание  возраст пациентки, паритета родов, наличия экстра-

генитальных и гинекологических заболеваний  и возможностей лечебного 

действия  препаратов при генитальной патологии. 

4. Противопоказания к применению ЧПК (категория приемлемости 3 

и 4) определяются в соответствии с «Медицинскими критериями приемлемости 

методов контрацепции ВОЗ», 2013. 

5. С целью коррекции кровянистых выделений назначаются: 500мг 

мефенамовой кислоты дважды в день после еды в течении 5 дней или 

ибупрофен по 800 мг 3  раза в день после еды в течении 5 дней, транексамовая 

кислота по 500 мг 3-4 раза в день в течении 5 дней. При отсутствии эффекта - 

50 мкг этинилэстрадиола ежедневно в течении 21 дня или  низкодозированные 

КОК по 1 таблетке в день 21 день. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот аз рўйи мавзўи  

диссертатсия. Дар Љумњурии Тољикистон проблемаи солимии 

репродуктивї  тањти таваљљуњи доимии Њукумати љумњурї ќарор дошта, 

яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти хизматрасонии модару кўдак ба 

шумор меравад  [Барномаи давлатии солимии репродуктивї барои солњои 

2019-2022, ки бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 22.06. с.2019, тањти №326 тасдиќ 

шудааст]. Дар ин љанба, хизматрасонии босифати контрасептивї  ќувваи 

асосии њаракатдињандаи  баландбардоштани  потенсиали репродуктвии 

занњои кишвар аст.  

Дар як ќатор кишварњо, бо шарофати татбиќ кардани усулњои нави  

контрасептивї, аллакаи айни замон проблемањои  демографї, иљтимої ва 

тиббии вобаста ба паст кардани сатњи фавтият ва миќдори исќоти њамл, ки 

ба организми занњо таъсири марговар мерасонанд,  њаллу фасл шудаанд 

[Дикке Г.Б., 2016; Аганезова Н.В., 2017; Wheldon Mc. еt al., 2020].  

То имрўз оид ба маќбулият ва бехатарии воситањои муосири 

контрасептивї нуќтаи назари ягона мављуд нест [Доброхотова Ю.Э., 

Боровкова Е.И., 2014; Екушева Е.В и соавт, 2016; Олина А.А и соавт., 2019; 

Roach R.E.J. et al, 2016; Dinger J., Mhoner S., Heinemann K., 2016]. 

Мувофиќи маълумотњои LARC тазриќи дохилимушакии норэстерон 

атсетат (НЭТЭН)  ва Депо провера  (Depo-Provera), њамчунин имплантњои 

зерипўстии гормоналї ба усулњои баръакс дохил мешаванд,  онњо 

контрасепсияи тўлониро таъмин мекунанд ва амали истифодакунандаро 

талаб намекунанд.Имконияти истифодабарии КСП барои пешгирї 

кардани пайдошавии беморињои онкологии системаи репродуктивї ва 

таъсири табобатии онњо њангоми миомаи бачадон, кистањои тухмдон 

аденомиоз истисно карда намешавад [Дикке Г.Б., 2014; Минкина Г.Н., 

2014,; Богомазова Т.В. и соавт., 2019; Schmidt D. 2016]. 

Дар Тољикистон дањсолањои охир  оид ба омўзиши рафтори 

контрасептивии занњо тањќиќоти маќсаднок гузаронида нашудааст. 

Хусусиятњои солимии репродуктивї ва рафтори репродуктивии бемороне, 



27 
 

ки КСП-и таъсирашон давомнокро  истифод мекунанд, мавриди омўзиш 

ќарор дода нашудаанд.  Тањќиќотњои илмї оид ба маќбулият, самаранокї 

вча бехатарии истифодаи КСП барои занњои дорои гурўњи хатари баланд 

мављуд нест. Тањияи пешнињодњо оид ба васеъ гардонидани дастрасї ба 

хизматрасонињои густариши дастрасї контрасептивї имконият медињад, 

ки беморшавї ва фавтияти модарон дар ватанамон кам карда шавад. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї  ва заминањои назариявию 

методологии тањќиќот. Тањќиќотњои дар Тољикистон анљомдодашуда 

нишон доданд, ки оид ба мавзўи мавриди тањќиќот асноди меъѐрї-њуќуќї 

«Дар бораи тартиби ѐрии контрасептивї  ба ањолї дар муассисањои 

табобатї-профилактикии Љумњурии Тољикистон» (фармоиши ВТ ЉТ, №388  

аз 22.06.09 ), «Протоколњои клиникї оид ба технологияњои контрасептивї» 

(фармони № 375а  ВТ ЉТ аз с. 2013)  тањия шудаанд.Тањлили ќаблан 

гузаронидашудаи сохтори истифодабарии воситањои муосири 

контрасептивї натиљањои мусбати онњоро нишон медињанд, ки дар васеъ 

истифода намуданиусулњои гормоналї ва барерї (монеагї) инъикос 

меѐбанд  [Формаи солонаи омории давлатї№5 «Дар бораи фаъолияти 

муассисањои солимии репродуктивии Љумњурии Тољикистон»]. Нашрияњои 

алоњидае мављуданд, ки динамика, сохтор ва фарогирии воситањои 

контрасептивї дар кишварро инъикос кардаанд[Узакова У.Д., 2016]. 

Тањќиќотњои тиббї-демографї, ки дар соли 2017 гузаронида шудаанд, 

сохтори истифодаиусулњои контрасептивї, сабабњои ќатъ кардани онњо ва 

аз контрасептивњо ќаноатманд набуданро муќаррар карданд. Аммо 

тањќиќотњои маќсаднок оид ба омўзиши љанбањои тиббї-иљтимоии 

воситањои контрасептивї дар кишвар анљом дода нашудаанд.Аз тарафи 

умум эътироф шудааст, ки њаллу фасли ин проблема аз бисѐр љињатњо  аз 

расонидани ѐрии контрасептивї ба ањолї, дастрас будани он, ќаноатмандї 

ва муносиб будани талаботи беморон (патсиентњо) вобаста аст.  

Заминањои  назариявию методологии тањќиќот.Истифодаи воситањои 

контрасептивїтавассути мутахассисони касбї яке аз захирањои муњимми 

бењтаргардонии солимии репродуктивии ањолї мањсуб мегардад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсди тањќиќот:  омўхтани маќбулият ва самаранокии КСП-и 

таъсираш давомнок барои занњои дорои гурўњи хатари олї ва тањияи 

пешнињодњо љињати бењтар кардани сифати хизматрасонии контрасептивї 

барои ин гурўњи занњо. 

Объекти тањќиќот: Объекти тањќиќот муассисањои ѐрии аввалияи 

тиббиву-санитарї, мутахассисоне, ки хизматрасонињои контрасептивиро ба 

зимма доранд ва занњои синну соли репродуктивї буданд. 

Вазифањои тањќиќот: 
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1. Тањлил намудани рафтори контрасептивии занони сокини 

Тољикистон дар дањ соли охир муќаррар намудани вазни холиси 

истифодабарии КСП. 

2. Омўзиши сатњи дониши мутахассисоне, ки хизматрасонии 

контрасептивиро дар сатњи ѐрии аввалияи тиббї-санитарї ба зимма 

доранд. 

3. Бањогузорї кардани маќбулият, самаранокї ва хусусиятњои 

таъсирњои манфї (нохуби) КСП-и дорои таъсири дарозмуддат, барои занњои 

гурўњихатари олї. 

4. Муќаррар намудани таъсири КСП-и дорои  таъсири 

дарозмуддат ба параметрњои фони гормоналї, спектрњои липидии хун ва 

њолати узвњои системаи репродуктивї. 

5. Тањияи пешнињодњобарои густариш додани дастрасї ба 

хизматрасонии контрасептивї барои занњое, ки КСП-и дорои  таъсири 

дарозмуддатро истифода мекунанд. 

Усулњои тањќиќот. Дар пажўњиши мазкур чунин тањќиќотњо 

гузаронида шудаанд: умумиклиникї (тањлили умумии хун ва пешоб), 

гормоналї (ГФС, ГЛ, пролактин, эстрогенњо, проггестерон), спектри липидии 

хун (сатњи холестерини умумї (ХУ), липопротеинњои зичиашон кам (ЛПЗК), 

липопротеинњои зичиашон нињоят кам (ЛПЗНК), липопротеинњои зичиашон 

зиѐд (ЛПЗЗ), тањќиќоти ултрасадоии узвњои коси хурд, гурдањо ва ѓадуди 

сипаршакл, тањќиќоти колпо-ситологї.Тањќиќот дар лабораторияи клиникї 

гузаронида шуд. Усули  тањлили иммуноферментї бо истифода аз 

анализатори автоматики «Униплан-2000» (Россия) ва ООО ташхисии  «Маљмўи 

ташхисї» (Россия) иљро карда шуд. Спектри липидии хун бо усули 

энзиматикии колориметрї дар реагентњои  Олвекс Диагностикум (Россия) 

муайян карда шуд. Дар ММСР (Маркази миллии солимии репродуктивї) 

тањќиќоти ултрасадої дар дастгоњи Simens датчики хатдор ва басомади 2,5 

МГС анљом дода шуд. Колпоскопия дар дастгоњи KERNEL иљро гардид. 

Коркарди омории мавод дар барномаи IBM SPSS Statistic интихоби 1.0.0.1298 

мувофиќи усулњои стандартии њисобкуниинишондињандањои омори тавсифї, 

тањлили коррелятсионї, регрессивї ва дисперсионї сурат гирифт. 

Бо усули оморї барои маълумотњои раќамї њангоми зиѐда аз 2 гурўњи 

мустаќил меъѐри якомили ANOVA, барои маълумотњои категориявїњангоми 2 

категория, зиѐда аз 2 гурўњ ва зиѐда аз 2 категория бо истифодаи меъѐри хи-

квадрат Пирсон истифода карда шуд, бошад, таносуби њаќиќатмонанди 

иртиботи хативу хатї муайян карда шуд. Моњияти фарќият њангоми р≤0,05 

муайян карда шуд.. 
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Соњаи тањќиќот.Пажўњиши диссертатсия ба шиносномаи КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз  рўйи ихтисоси 14.01.01- акушерї ва 

гинекология мувофиќат мекунад. 

1. Омўзиши басомад ва сохтори истифодаи воситањои 

контрасептивї. 

2. Маќбулият ва самаранокии КСП-и дорои  таъсири 

дарозмуддат. 

3. Таъсири КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат.Дар заминаи 

гормоналї, спектри липидии хун ва узвњои нишонаи системаи 

репродуктивї. 

4. Тањия ва такмили усулњои солимгардонии занњое, ки СПК-ро 

истифода мекунанд, татбиќи онњо дар амалияи клиникї.  

Марњилањои тањќиќот. Марњалаи якум –њисоботњои Маркази миллии 

солимии репродуктивї барои солњои 2007-2018. 

Марњалаи дуюм- анкетагузаронии анонимї дар байни 340 мутахассиси 

хадамоти нигоњдории тандурустии репродуктивї, хизматрасонињои 

контрасептивиро намояндагї мекунанд. 

Марњалаи сеюм – тањќиќоти комплексии клиникї-лаборатории  227 зане, 

ки  КСП-и дорои таъсири дарозмуддатро истифода мекунанд. 

Гурўњи асосї (I) - 85 бемор, ки тазриќи дохилимушакии НЭТЭН-ро 

истифода кардаанд, гурўњи назоратї (II)- 78 зан, киба таври зерипўстї ба онњо  

импланон дохил карда шудааст, 64 бемор, ки тазриќи дохилимушакии  Депо –

провераро истифода карданд – гурўњи III. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишиитањќиќот. Пойгоњи асосии 

иттилоотї барои тањќиќоти мазкур маводи пажўњишњои донишмандони 

ватанї ва хориљї интихлоб карда шуд. Диссертатсия ба асноди меъѐрї 

њуќуќии марбут ба таъмин кардани њуќуќи љуфтњои зану шавњар аз хусуси 

огоњї ва дастрасї доштан ба усулњои маќбули бехатари банаќшагирии 

оила (Кодекси нигоњдории тандурустии ЉТ, ки бо Ќарори Њукумат  № 374 

аз 18.05.2017, моддаи 86 тасдиќ шудааст) такя мекунад.Њангоми гузаронидани 

тањќиќоти мазкур он иттилооти пажўњишњои олимони тољик, ба инобат 

гирифта шудаст, ки тамоюли мусбатеро, ки дар густариш ѐфтани истифодаи 

воситањои муосири контрасептивї ва майл доштан ба истифодаи 

контрасепсияи дохилибачадонї инъикос ѐфтаанд.Барои кам кардани 

фавтияи модар гурўњњои маќсаднок, махсусан занњои дорои беморињои 

экстрагениталїањамияти махсус касб мекунанд, ки дар сохтори сабабњои 

оќибатњои фаталї (ноилољ) љойи аввал ишѓол карданашонро идома медињанд. 

Кам будани иттилоот оид ба тањќиќотњои ба омўзиши маќбулият ва 

самаранокии контрасептивњои муосири сирф прогестинї интихоби тањќиќоти 
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мазкурро муайян намуд.Тањќиќот дар Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии 

акушерї, гинекология ва перинатологияи Тољикистон ва Маркази миллии 

солимии репродуктивии ВТ ва ЊИА ЉТ иљро карда шуд. 

Эътимоднокии натиљањои диссертатсия. Эътимоднокии натиљањои 

диссертатсия, асоснок кардани хулосањо ва тавсияњо дар заминаи миќдори 

кофии муоинањо ва истифодаи усулњои муосири коркарди омории мавод 

сурат гирифтааст. Њаљм ва коркарди омории маълумотњои ба даст 

овардашуда  репрезентативї мањсуб мешаванд. 

Навгонии илмї 

Исбот карда шудааст, ки: 

 Дар шароити навм иљтимої-иќтисодї спектри воситањои 

истифодашудаи контрасептивї аз њисоби зиѐд шудани вазни холиси КСП –њои 

муосир таѓйир ѐфтааст. 

 Рафтори  контрсептивии занњо аз  муносибати инфиродии онњо 

њангоми интихоб кардани КСП ва салоњияти мутахассисе, ки  

хизматарасонињои контрасептивиро нпмояндагї мекунад, вобастагї дорад.  

 КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат дорои самаранокии баланди 

контрасептивї чва ѓайри контрасептивї барои занњои мубтало ба  анемия, 

ЙДС, пиелонефрит, беморињои љигар  ва роњњои талхарон, беморињои 

гарданаки бачадон мебошад.  

Тасдиќ шудааст, ки: 

 Таъсирњои иловагии(нохуби) КСПночиз буда боиси даст кашидан 

аз истифодаи ин усули контрасептивї намегарданд. 

 НЭТЭН, Импланона ва Депо-провера  ба заминаи горомоналии 

организми занњо- фаъолнокии функсионалии ѓадуди сипаршакл, спектри 

липидии хун ва протсессњои патологии гарданаки бачадон таъсир 

намерасонанд. 

Густариш ѐфтани дастрасї ба хизматрасонињои контрасептивї барои 

занњое, ки КСП-и дорои  таъсири дарозмуддатро меписанданд,  аз сари ваќт 

ба саттњои баланди хизматрасонї, ки истифодаи усулњои бехатар ва 

дарозмуддати контрасептивиро таъмин мекунанд, фиристодани бемороне, 

ки дар онњо мушкилињо ошкор карда шудаанд, фиристодани онњо вобаста 

аст. 

Ањамияти амалии тањќиќот 

Дар  амалияи клиникї татбиќ намудани пешнињодњои тањияшуда 

имконият медињад, ки сарива ќт занњо аз гурўњњои маќсаднок ошкор карда 

шаванд, гузаронидани онњо ба сатњи дигари муассисањое, хизматрасонињои 

контрасептивиро ба уњда доранд, таъмин карда шавад. Муносибати тафриќавї 

ба интихоби контрасептивњо имконият медињад, ки дастрасии хизматрасонии 
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контрасептивї ба занњое, ки хоњиши истифода кардани КСП--и дорои  таъсири 

дарозмуддатро доранд, густариш дињад, барои баланд бардоштани бехатарии 

истифодаи онњо бо маќсади котрасептивї ва табобатї мусоидат намояд, 

беморшавї ва фавти модарро коњиш дињад. 

Маќбулият ва самаранокии амалии контрасептивњои НЭЭТ, импланон, 

Депо-провра барои занњои  аз фарбењї, бемории варикоз, анемия,  ЙДС, 

пиелонефрит, бемории љигар ва роњњои талхарон, беморињои илтињобии узвњои 

коси хурд ва протсесњои патологии гарданаки бачадон азияткашанда исбот 

карда шуд.  

Муќаррар карда шуд, ки таъсирњои иловагї (нохуб)-и КСП дар 

шакли таѓйироти профили њайзбинї (аменорея, ифрозоти хунолуд) ночизанд 

ва њангоми машварати ихтисосии мутахассис, ки хадамоти  контрасептивиро 

намояндагї вадавомнокии истифодаи онро таъмин мекунад,боиси рад 

кардани ин усули  контрасептивї намегарданд. 

Тасдиќ карда шудааст, ки НЭТЭН, Импланон ва Депо-провера   ба 

заминаи гормоналии  организми занњо, фаъолнокии функсионалии ѓадуди 

сирапаршакл ва спектри липидии хун таъсир намерасонанд. 

Муќаррар карда шудааст, ки ќаноатмандии бемороне, ки КСП-и 

дорои таъсири дарозмуддатро истифода мекунанд ва давомнокии 

истифодабарии онњо аз  салоњияти мутахассисе, ки хадамоти  

контрасептивиро намояндагї мекунад, вобаста аст. 

Нуқтаҳои асосии барои ҳимояи пешниҳодшаванда: 

1. Спектри истифодаи воситањои контрасептивї дар динамика аз 

њисоби зиѐд шудани вазни холиси КСП-и дорои  таъсири дарозмуддати 

муосир таѓйир ѐфт. 

2. Проблемањои асосии расонидани ѐрии контрасептивї ба ањолї 

иттилоотнокии нокифояи занњо ва машварати зарурии мутахассисони ѐрии 

аввалияи тиббї-санитарї мебошанд. 

3. КСП-и дорои  таъсири дарозмуддатдорои самаранокии олии 

контрасептивї ва ѓайриконтрасептивї, маќбулият ва тањаммулпазирии хуб 

барои занњои синну соли дери репродуктивї, такрорзояндањо бо 

фосилањои кўтоњи интергенетикї ва ананези вазниниакушерї-гинекологї, 

гирифтори беморињои олии соматикї ва гинекологї мебошанд. 

4. Таъсирњои иловагии КСП хусусияти ночиз доранд, ба фони 

гормоналї, спектри липидии хун ва узвњои нишона таъсир намерасонанд.  

5. Њангоми ба беморон машварат додани мутахассисони 

баландихтисос дар ваќти таъйин кардани КСП боиси аз ин усули 

контрасептивї даст кашидан намешаванд ва давомнокии истифодаи онро 

таъмин мекунанд.  
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Саҳми шахсии диссертант.Муаллиф дар интихоби мавзўи рисолаи 

илмї, тартиб додани маќсад ва вазифањои тањќиќот, гузаронидани ташрењи 

натиљањо шахсан иштирок намудааст. Мустаќилона љустуљў ва тањлили 

адабиѐти ватанї ва љањонї, љамъоварї ва тањлили маводи худиро анљом 

додааст, дар коркарди асноди меъѐрї-њуќуќї ва сохтани пойгоњи 

электронї, ки маълумотњои тањлили ретроспективии асноди тиббї ва 

муоинаи проспективии беморонро дар бар мегиранд, нашри маќолањо, 

навиштани диссертатсия ва автореферат иштирок кардааст. 

 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Нуќтањои асосии диссертатсия дар конференсияи XVIII-уми илмї-

амалии МТД «ДТБКСТ» (с. 2012), конференсияи илмї-амалии ПИТ АГваП (с. 

2014), конференсияи илмї-амалии ДТБКСТ(2014,2018), съезди IV-уми 

акушер-гинекологњои Љумњурии Тољикистон (с.2014), конференсияи 

байналмилалии МТД ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино (с.2016), Конгресси  

кардиологњо бо иштироки намояндагони байналмилалї (с.2019), конференсияи 

XVIII-уми ДТБКСТ (с.2012) гузориш ва баррасї шудаанд. Тањќиќот дар 

комиссияи проблемавї-экспертии МД “ПИТ АГ ва ПТољикистон” мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. 

Нуќтањои асосї, хулосањо ва тавсияњои тањќиќот дар фаъолияти 

амалии акушер гинекологњои ПИТ акушерї гинекологї ва перинатология 

истифода мешаванд. Маводи тањќиќоти мазкур ба раванди таълими 

кафедраи акушерї ва гинекологияи ДТБКСТ ворид карда шудаанд. 

Натиљањои ба дастовардашуда дар дастурњои таълимї-методї (2 адад), 

тавсияњои методї (2 адад) ва протоколи клиникї (1 адад) инъикос ѐфтаанд. 

Интишори натиҷаҳои рисолаи илмӣ. 

Оид ба мавзӯи рисола 16 маводи илмї, аз ҷумла 7 маќолаи илмїдар 

маљаллањои таќризшавандаи КОА назди Президенти ЉТ ва ФР, 9 маќола ва 

фишурда дар маљмўањои мнашр шудаанд.води конференсияњои илмї-амалї ва 

съезди VI-уми акушер-гинекологњои Тољикистон нашр шудааст, 2 адад тавсияи 

методї, 3 дастури таълимї-методї ва 1 адад протоколи клиникї тартиб дода 

шудааст. 

Ҳаҷм  ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия  дар њаљми 117 саҳифаи 

матни компютерӣ таълиф шуда, аз муќаддима, шарњи адабиѐт, 6 боби 

тањќиќоти худї, баррасии натиҷаҳо, хулоса, рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

иборат мебошад. Дар рисола   31 ҷадвал ва 11 расм оварда шудааст. Рӯйхати 

адабиѐт 150 сарчашмаро дар бар мегирад, аз онҳо 109 адад аз донишмандони 

ватанї ва 41 адад аз муаллифони хориљї мебошанд. 
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МУҲТАВОИ ТАЊЌИЌОТ 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар давраи тањлилшуда фарогирї ба 

контрасепсия дар маљмўъ дар љумњурї 1,3 маротиба (аз18,0% то 24%), аз љумла 

дар вилояти Хатлон-1,6 маротиба, дар вилояти Суѓд ва  дар шањри Душанбе -

2,2 маротиба, ВМКБ- 1,3 маротиба баланд шудааст 

Тањлил таѓйироти сохтори истифодабарии контрасептивњоро дар давраи 8 

соли охир муайян намуд (расми1). 

 
 

Расми.1Динамикаисохтори истифодабарии усулњои контрасептивњо  

(солњои 2007-2018) 

Дар он давра тамоюли зиѐдшавии истифодабарииусулњои монеагї (барерї) 

то 1,3 маротиба  (аз9,5±0,02  то 12,4±0,01%) ва камекам шудани 

истифодакунандагони ВДБ (воситањои дохилибачадонї)то 1,3 раза (аз 

63,8±0,03 то 47,4±0,03%)(р>0,05) ба ќайд гирифта шуд. 

Натиљањои пурсишњои анкетаронї, ки дар байни акушер-гинекологњо, 

акушеркањо, њамширањои тиббии табибони оилавї дар давраи солњои 2012-

2017 нишон доданд, ки дар давраи тањлилшудасифати расонидани хизматњои 

котрасептивї хеле бењтар гаштааст. Чунончи, сатњи дониши мутахассисон 

оид ба малакањои машваратдињї баланд шудааст, гарчанде на њамаи 

принсипњо ба ќадри зарурї риоя карда шуда буданд.(расми 2) 
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Расми 2.Бахогузори ба масъалахои машварати («ПОМОГИ») 

Аксари бештари мутахассисон (82,5±0,34 -98,2±0,47%,) дастрас будани 

КО (контрасептивњои оралї), Депо – провера ва усулњои барериро ќайд кардан 

два танњо 37,5±0,48% пурсидашудагон вуљуд доштани импланонро зикр 

кардаанд.Мувофиќи маълумотњои бањогузорї, дар 5 сол сатњи дониши 

мутахассисон оид ба механизми таъсири КСП баланд шудааст. Љавобњои 

дуруст дар хусуси таъсири механизмњои КО (контрасептивњои оралї) то 1,8 

маротиба, (аз 52.5±0,45% то 98,5±0,35%), Депо-провера то 1,7 маротиба (аз 

55.5±0,36% то 96,0±0,31%)- (p<0,05) баланд шудааст.Дар муќоиса аз соли 2012 

сатњи дониш дар бораи бартарињои КГ (контрасепсияи гормоналї) баланд 

гаштааст:  ОК= то  2 маротиба ( аз  45,8±0,38 то 92,7±0,44%), Депо- провера то 

2,7 маротиба (аз 35.7±0,40 то 96,4±0,35%), НЭТ- то 2,3 маротиба (аз 39,2±0,45 

то 93,8±0,38%), импланона – то 2,6 маротиба ( аз 37,5±0,44 то 97,5±0,42%) -

(p<0,05). Миќдори љавобњои дуруст дар бораи таъсирњои нохуби ВДБ 

(воситањои дохилибачадонї) то  1,6 маротиба (аз 57,4 ±0,35 то 97,4 ±0,45%), 

КОО (контрасептивњои омехтаи оралї) то 1,4 маротиба (аз  66,1,4 ±0,35 то 98,4 

±0,43%), Депо-провера то 1,5 маротиба (аз 64.5±0,32 тоо 97,3 ±0,43%),  НЭ 

то1,6 маротиба (аз 61,4 ±0,33 то 98,8 ±0,43%), импланон то 1,8 маротиба  (аз 

52,3±0,34 то 95,4 ±0,43% ) - (p<0,05) афзудааст.Дар давраи тањлилшуда сатњи 

дониши мутахассисон оид ба техникаи воридсозии Депо-провера то 1,8 

маротиба  ( аз 49.2±0,47 то 89.2±0,47 %), импланон – то 2,4 маротиба ( аз 

36.7±0,47 то 88.4±0,47%)- (p<0,05) баланд шудааст. 

Маълумотњои ба даст овардашуда марњалаи минбаъдаи тањќиќотро – 

омўхтани маќбулият ва самаранокии котрасептивњои муосири сирф 

прогестиниро  муайян карданд. 
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Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки КСП-ро дар гурўњњои тањќиќшуда 

зиѐда аз нисфи патсиетњои  (мутаносибан 55,4±0,22,51,3 ± 0,22,56,3±0,21%) 

синну соли дерирепродуктивї (35-49-сола) истифода намудаанд.  

Дар синну соли фаъоли репродуктивї (25-34-сола) њар як зани сеюм 

(37,8±0,02%), дар синну соли барваќт (20-24 -сола) - 6,2% патсиент ќарор 

доштанд. Интихоби НЭТЭН (8,2%) дар ин гурўњи синнусолї шояд, аз таъсири 

камтарини ин дору ба сикли њайзбинї вобаста бошад.   

Муќаррар карда шуд, ки занњои истифодакунандаиКСП-и дорои  

таъсири дарозмуддат њам сокинони шањрї ва њам сокинони дењот буданд, 

соњибхоназанњо (62,6±0,41%) –ро ташкил доданд, бештари онњо маълумоти 

миѐна доштанд (63,4±0,41%) 

Тањлили паритети (таносуби) валодатњо ни шон дод, ки дар байни занњои 

истифодакунандаи КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат зиѐда аз нисфи 

онњоро занњои такрорзоянда ташкил кардаанд, занњои бисѐрзоянда 

40,0±0,21%, занњои нахустзоянда,0±0,07% буданд (расми )поменять 

 

 
Эзох:  р<0,05  

Расми 3. Паритети таваллуд байни занњоиистифодакунандаи КСП 

Муќаррар карда шуд, ки занњои такрорзоянда дар гурўњи патсиентњои 

истифодакунандаи Депо-провера,  1,3 маротибазиѐд буданд (дар муќоиса 

азгурўњи I (54,1±0,34%) ва 1,6 маротиба – дар муќоиса аз  гурўњи II (p<0,05). 

Дар айни замон  бисѐрзояндањо дар гурўњи II -1,3 маротиба (53,8±0,32% ) дар 

муќоиса аз  гурўњи I (40,0±0,28 ) ва 2,3 маротиба дар муќоиса аз  гурўњи III- 

(23,4±0,22) (p<0,05) зиѐд буданд.   Дар њар як патсиенти сеюм  (32,7±0,21%), ки 

аз КСП истифода кардаанд, фосилаи интергенетикї камтар аз 2-сол буд,  дар 
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байни занњои истифодакунандаи импланон -39,7±0,23%, Депо-провера -

34,4±0.22%, НЭТЭН-30,6±0,2% ба мушоњида расид.Анамнези вазнини акушерї 

дар зиѐда аз нисфи занњои истифодакунандаи КСП (57,7±0,35%) дида шуд, 

дар ин њолат дар гурўњи занњои истифодакунандаиНЭТЭН  миќдори онњо  

69,4±0,41%,  Депо-провера - 51,6±0,33%, импланон -48,7±0,3%  –ро ташкил дод. 

Дар байни занњои тањќиќшуда 64,5% якљоя шудани 2-3 бемории соматикї 

ба назар расид (расми 4). 

 

 
Эзох: р >0,05 

Расми.4 – Сохтори беморињои экстрагениталї дар байни занњои 

истифодакунандаи КСП (n=227). 

Фарќиятњои эътимоднок дар гурўњњои тањлилшуда муайян карда нашуд. 

Чунончи, аз пиелонефрит зиѐда аз  1/3 бемор (мутаносибан 37,2±0,22, 

35,2±0,21,  37,6±0,26 ва 33,5±0,21, 36,5±0,22 ва 32,5±0,2%) азият мекашиданд. 

Зиѐда аз ¼ занњои тањќиќшуда дорои беморињои йоддефитситї (мутаносибан 

28,4±0,18, 27,3±0,17 ва 26,5±0,16%) доштанд  (Хи-квадрат  Пирсона-0,58). 

Зиѐда аз нисфи беморон вазни барзиѐди бадан ва фарбењии дараљањои 

гуногун (58,0±0,39%) доштанд. Бемории варикозї дар 46,0±0,32% њолат ташхис 

карда шуд), дар њар як зани чорум бемории љигар ва роњњои талхарон дида шуд 

(25,0±0,14%). 

Аз миќдори умумии занњое, ки КСП-ро истифода мекарданд, беморињои 

гинекологї дар 67,8% дида шуд, дар сохтори онњо таѓйироти патологии 

гарданаки бачадон27,3±0,23,беморињои илтињобии узвњои коси хурд – 

45,8±0,05% буданд. Омўзиши анамнези контрасептивї нишон дод, ки њар як 

пеатсиенти сеюм (30,0%) дар гузашта  ягон намуди муњофизат аз њамли 

номатлубро ба кор набурдааст. ВДР -ро 60% занхо истифода мебурданд. 
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Бањогузории ќаноатманд набудан аз истифодаи усулњои контрасепсия  аз 

рўйи давомнокии тањќиќоти онњо ва тањаммулпазирии субъективи усул баррасї 

карда шуд. 

Сабабњои ба дигар усули  контрасепсия гузаштани занњо аз инњо иборат 

буд: ќаноатманд набудан аз усул (7,4%), таѓйир додани маќсади 

репродуктивї(68,4%), таљдиди назар кардани усули  контрасепсия (5,0%).  

Яке аз таъсирњои асосии иловагии (нохуби) он таѓйир ѐфтани сикли 

њайзбинї мебошад, ки дар зиѐда аз нисфи тањќиќшудагон ба мушоњида расид.  

Аменорея дар 23,3±0,21% њолат, ифрозоти ками хунолуд дар 27,3±0,18% њолат 

мављуд аст (расми 5). 

 

 
 

Эзох:р>0,05 

Расми5.Хусусияти ихтилоли сикли њайзбинїњангоми истифода кардани 

КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат(n=227) 

Дар љараѐни тањќиќот мушаххасоти  ихтилолњои њайзбинї таѓйир 

ѐфтанд. Чунончи, дар байни занњое, ки НЭТЭН-ро истифода кардаанд, дар 

охири сол аменорея  дар 17,6±2,45 њолат, хунравї дар 21,2±2,45% ба назар 

расид. Дар занњое, ки Импланонро истифода кардаанд, дар охири сол 

аменорея  дар њар як панљумин зан (20,5±2,55%), хунравї дар  њар як 

чорумин зан (25,6±2,55%) ба ќайд гирифта шуд. Маълумотњои ба даст 

овардашуда гувоњї медињанд, ки ихтилоли давраи њайзбинї дар занњои 

истифодакунандаи НЭТЭН, 8 маротиба (38,8%) ва дар занњои 

истифодакунандаи импланон 1,5 маротиба (46,1%) назар ба занњое, ки 

Депо-проверро писандидаанд (71,9%) камтар ба назар расидааст. 
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Ба ин нигоњ накарда, хунравињои номунтазам аз бачадон сабаби ќатъ 

кардани (ба дигар усул гузаштан) истифодакунандагони КСП  дарњар як 

патсиенти сеюм (30,4%) гаштааст: њангоми истифода кардани  НЭТЭН- дар 

30%њолат, импланона-21,8%њолат,Депо-провера-40,7%њолат. Беморони 

тањќиќшудачунин таъсирњои иловагии КСП-ро зикр карданд:  дарди сар -

5,6±0,09%, сарчархзанї -5,0±0,08%, метеоризм ва нороњатї-4,9±0,07%, хира 

шудани табъ -3,2±0,02%, кам шудани раѓбати шањвонї-2,8±0,02%. Њолатњои ба 

вуљуд омадани њомилагї  дар тамоми давраи муоина  дар ягон нафар зан ба 

мушоњида нарасид. 

Тањаммулпазирии дору  њамчун «хуб», «ќаноатбахш» ва «бад» 

бањогузорї карда шуд.  Он чиз љолиби таваљљуњ аст, ки  дарљараѐни истифода 

кардани КСП аксари бештари беморон тањаммулпазирии хуби субъективии 

контрасептиви истифодашударо ќад кардаанд.  Дар охири сол дар гурўњи I- ин 

нишондињанда 88,5±0,43%, дар гурўњи  II- 86,4±0,36%, дар гурўњи  III -

88,8±0,32%-ро ташкил дод. Ба таъсирњои иловагї нигоњ накарда, бештари 

занњои гурўњњо ќулай будани истифодаи КСП-ро зикр намудаанд:   дар гурўњи 

I- 81,7±0,18, дар гурўњи  II -84,6±0,19, дар гурўњи  III -  88,7±0,14 буд. 

Бањогузорї ба заминаи гормонии занњо дар ваќти истифода кардани НЭТЭН, 

импланон ва Депо-провер аз таъсиррасонии манфии онњо дарак медињад.   

Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки дар охири муоина дар занњое, ки  

НЭТЭН-ро истифода намудаанд, паст шудани сатњи ГЛ аз 5,88±0,2  то 

2,25±0,18 Мед/л), ФСГ- аз 5,57±1,67 то 4,91±0,17Мед/л.(p>0,05) ба назар 

мерасад.њангоми истифода кардани импланон сатњи ГЛ( аз 6,33±0,27 то 

4,89±0,25Мед/л, ФСГ – аз 6,33±0,27 то 4,89±0,25Мед/л(p>0,01) паст шудааст. 

Дар байни истифодакунандагони Депо-провер  аз –5,84±0,20  то  2,25±0,24 

ММЕ/мл) (p<0,05), ФСГ - аз 6,24±0 ,19  то 4,84±0,44ММЕ/мл (p>0,05) паст 

шудааст. 

Натиљањои статуси эндокринии занњое, ки КСП-и дорои  таъсири 

дарозмуддатро истифода мекарданд, дар муќоиса аз маълумотњои меъѐрї 

таѓйироти боэътимодро нишон надод. Дар ваќти истифода намудани 

НЭТЭН консентратсияи СТ3баъди тазриќи дуюм каме (6,7±0,2), баъди тазриќи 

сеюм (6,4±0,4мЕ/л) ва чорум (6,3±0,4) баланд шуда, дар охири сол то 5,4±0,4 

8пмоль/л  паст шудааст. Дар занњое, ки дар онњо импланон ба таври зерипўстї 

тазриќ шуда буд, сатњи СТ3 давра ба давра таѓйир ѐфт ва дар охири сол  ба 

маълумотњои ибтидої баргашт(5,3±0,4 пмол/л).Њамин гуна манзара дар  

истифодакунандагони Депо-провер ба мушоњида расид: консентратсияи СТ3 

давра ба давра таѓйир ѐфт ва ва дар охири сол каме баланд шуд   (аз 5,2±0,41то 

5,3±0,5 пмол/л) (p>0,05).  
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Њангоми истифода кардани КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат 

таѓйироти назарраси спектри липидии хун дида нашуд.  Натиљањои 

тањќиќот н6ишон доданд, ки сатњи ХС (холестерин)  дар охири сол каме 

баланд шудааст: дар гурўњи I- аз 2,9±0,04  то  3,6±0,4 ммол. Дар гурўњиII –

устувор 3,5±0,03ммол/л, дар гурўњи III- аз 3,7 ±0,4 то 3,8±0,2 ммол/л) (p>0,05). 

Дар љараѐни тањќиќот њангоми истифода намудани КСП-и дорои  

таъсири дарозмуддат дар манзараи колпоситологї таѓйироти боэътимоди 

ултрасадоии бачадон ва изофањои он дида нашуд. Њангоми истифода намудани 

НЭТЭН нишондињандаи М-эха баъди 6 моњ то 2,3  маротиба ( аз 7,6±0, 04мм то 

3,3±0, 06мм ) кам шудааст, дар охири тањќиќот –  2,1маротиба  (3,5±0, 

02мм).Импланон дар охири тањќиќот 2,3маротиба( аз7,5±0,02мм то 3,2±0,05мм 

), дар истифодакунандагони Депо-провера - то 2 маротибакам шудааст ( аз 

7,01±0,02 то  3, 4±0,05мм) (p<0,05). 

Дар занњои истифодакунандаи КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат дар 

манзараи колпоситологї таѓйироти назаррас ба амал наомад. Њангоми тањлили 

маълумотњои колпоскопї дар 80%-и њолатњо иистифодакунандаи КСП-и 

дорои  таъсири дарозмуддат манзараи муносиб ба ќайд гирифта шуд, ки дар 

холати хушсифатїќарор доштанд (расми6) 

 

 
 

Эзох: р> 0,05 

Расми 6.Сохтори бемории гарданаки бачадон , дар занхое, ки КСП 

истифода мекунанд (тибки ТББ) 
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Фарќиятњои муњим дар гурўњњои тањлилшуда муайян карда нашуд. 

Дар сохтори патологияњои ошкоркардашуда эктопия/эктропионњо, 

унсурњои оризаноки сервисити музмин (58,0%), кафидагињои ќаблї, хадшањои 

бофтањои пайвасткунанда, деформатсияњои возењияшон гуногун (54,8%), 

дарозшавии гипертрофии гарданаки бачадон, ки дар занњои бисѐрзоянда нињоят 

возењ буданд, бартарї доштанд.  Полипњо дар 8,0%-и њолатњо ва кератоз дар 

11,3% њолат ба ќайд гирифта шуданд. 

Дисплазияи возењияш ками гарданаки бачадон дар муќоиса аз возењии 

муътадили он(дар 6,5%) 2 маротиба бештар (12,9%) ташхис карда шуд(p<0,05 ). 

Њангоми ба категория људо кардани КС (колпоскопия) –и аломатњои 

осебњои эпители гарданаки бачадон, ки ба 0,4 балл мувофиќ буд, таќрибан дар 

њар як зани панљум (24,2%) дида шуд.  

Тавре ки аз маълумотњо бармеояд, осебњои дараљањои гуногуни эпителї  

бароињама гурўњњои занњои тањлилшуда хос мебошанд. 

Осебњои дараљаи  сабук  дар муќоиса аз осебњои муътадил1,6 маротиба  

ва нисбат ба осебњои вазнини гарданаки бачадон 3,7 маротиба бештар ба назар 

расиданд. Ба таври максималї 8 балл манзарањои алоњидаи колпоскопї (6,5%) 

ва њангоми тањлили муќоисавї дар занњои истифодакунандаи «Импланон» 

осебњои дараљаи баланди интраэпителиалии эпителњо дар 9% њолатњо ба 

мушоњида расид, вай дар гурўњњои I ва III як хел  (5%) буд.  

Мувофиќи таснифот аз рўйи системаи Bethesda категорияи NILMгувоњи 

набудани малигнизатсия ва осебњои дохилиэпителї аст ва ќисми бештари 

ситограммањонамуди илтињобї буданд бо таѓйироти дистрофї (мутаносибан 

75%, 72,7 ва 85%) 

Муќаррар карда шуд, ки осебњои пешсаратонї мувофиќи CINI дар њамаи 

гурўњњо (мутаносибан 15%, 13,2% ва 10%) ошкор карда шуд. Осебњо дорои 

дараљаи олии возењї буданд,HSIL6,4% бештар дар занњои истифодакунандаи 

«Импланон» ба назар расид. Дар давраи муоина ва пас аз табобати физо-

љарроњии осебњои дараљаи олї, њангоми ба категория људо кардани КС-и 

назоратї  тибќи системаи Шветсиягїпешравї дар осебњои эпителии 

гарданаки бачадон  ба мушоњида нарасид. Дар њамаи њолатњои дараљаи 

баланди осеби эпителњо хулосањои морфологї  баHSIL-и бидуни унсурњои 

карсинома ишора карданд. Дар динамика баъди   6, 12, 18 ва 24 моњ дар 

пешравии осебњои эпителии гарданаки бачадон њангоми гузаронидани 

колпоскопияи назоратї таѓйиротњои ќобили таваљљуњ ба назар нарасид. Таъкид 

бояд кард, ки њолатњои полими гарданаки бачадон,  эктропион ва лейкоплакия 

(полипэктомия ва экстсизияи осебњои дараљаи вазнини гарданаки бачадон 

тавсия ва гузаронида шуд) кам шудааст.  
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Натиљањои ба даст овардаи мо имконият доданд, ки алгоритми 

муроќибати занњои истифодакунандаи КСП-и дорои  таъсири дарозмуддат 

љињати бењтар кардани сифати хизматрасонињои контрасептивї тањия 

карда шавад.  

 Дар њама сатњњои расонидани ѐрии контрасептивї муносибати 

тафрикї барои интихоби огоњонаи КСП бояд аз тарафи мутахассиси 

таълимдида анљом дода шавад. 

 Динамикаи муоина –њар 3 моњ дар давоми як сол. 

 Дар сурати пайдо шудани хабарњои хатарнок (хеле кам)дар шакли 

нафастангї, дардњои сахти ќатънашаванда дар андомњо, ки њамроњ бо 

сурхшавї ва варам  пайдо мешаванд, сардард, дард ва сурх шудани љойи 

Импланон беморро фавран ба МСР (Маркази солимии репродуктивї)-и ноњия ѐ 

вилоятї фиристодан лозим аст. 

 Дар МСР (Маркази солимии репродуктивї)-ишањрї, ноњиявї ва 

вилоятїњангоми пайдо шудани зарурат машварати мутахассисони наздиксоња 

ва тањќиќотњои клиникї-лабораторї (тањлили умумии хун ва пешоб,ТУС-и 

узвњои коси хурд, гурдањо, роњњои талхарон,  ѓадуди сипаршакл, тањќиќотњои 

гормоналї, ва спектри липидии хун гузаронида мешаванд. Дар њолати ошкор 

намудани протсессњои патологии гарданаки бачадон-тањќиќотњои 

бактериологї,колпо-ситологї анљом дода мешаванд. 

 Бо маќсади ислоњ кардани ифрозоти хунолуд таъйин мекунанд: 

500мг кислотаи мефенамї ду маротиба дар як рўз пас аз хўрок дар давоми 5 рўз 

ѐ, ибупрофен 800 мг 3  маротиба дар як рўз пас аз хўрок дар давоми 5 рўз, 

кислотаи транексамї 500 мг 3-4 маротиба дар як рўз дар давоми 5 рўз. Дар 

сурати самаранок набудан - 50 мкг этинилэстрадиол њамарўза дар давоми 21 

рўз ѐ КОО-и дозааш паст 1 њабб дар як рўз дар давоми 21 рўз. 

Бо маќсади профилактикаи камхунї ба занњо истеъмол кардани 

доруњои оњандорро тавсия кардан лозим аст. 

Хулоса, НЭТЭН,импланон ва Депо-провера, ки ба КСП-и дорои  

таъсири дарозмуддат дохил мешаванд, на танњо хосияти контрасептивї, 

балки хосияти табобатї низ доранд. Онњо усулњои ќобили ќабул, 

самаранок ва бехатари  муњофизат кардан аз њамли номатлуб дар занњои 

мубтало ба анемия, ЙДС, фарбењї, беморињои гурдањо ва љигар, роњњои 

талхарон, беморињои варикозї,беморињои илтињобии узвњои коси хурд, 

протсессњои патологии гарданаки бачадон ба њисоб мераванд.  Густариш 

ѐфтани дастрасї ба хизматрасонињои контрасептивї ба занњои гурўњњои 

хатари олї имконият медињад, ки сатњи беморшавї ва фавти модарон кам 

карда шавад.  
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ХУЛОСАЊО 

НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Дар 8 соли охир дар Тољикистон сохтори истифодабарии воситањои 

контрасептивї тағйир ѐфта ва вазни холиси КСП-и дорои таъсири 

дарозмуддат  зиѐд шудааст     (НЭТЭН, импланон, Депо-провра)[3-А, 5-

А,11-А]. 

2. Рафтори контрасептивии занњо аз муносибати инфиродїњангоми интихоб 

кардани усулњои муосири муњофизт кардан аз њамли номатлуб 

васалоњияти мутахассиси пешнињодкунандаи хизматрасонии 

контрасептивї вобаста аст  [5-А,7-А,12-А ]. 

3. НЭТЭН, импланон, Депо-провера барои занњои синну соли дери 

репродуктивї, такрорзояндагони фосилаи интергенетикиашон кутоњ  

усули писандидаи муњофизт кардан аз њамли номатлуб ва дорои анамнези 

вазнини акушерї (АВА) мањсуб мешаванд. ОАА [ 2-А,3-А,4-А]. 

4. НЭТЭН, импланон, Депо-провера хосияти ғайриконтрасептивїдоранд, 

барои занњои дорои фарбењї, бемории варикозї, анемия, ЙДС 

(йоддефитсит), пиелонефрит, беморињои љигар ва роњњои талхарон, 

беморињои илтињобии узвњои коси хурд (БИУКХ), протсессњои 

патологии гарданаки бачадон қобили қабул ва муассир мебошанд[ 6-

А,7-А,13-А,14-А,15-А]. 

5. Таъсирњои иловагї (нохуб)-и КСП  дар шакли  тағйир ѐфтани њайзбинї 

(аменорея, ифрозоти хунолуд) ночиз мебошанд ва дар сурати машварати 

касбии мутахассисон, ки хизматрасонии  контрасептивиро намояндгї ва 

давомнокии истифодабарии онњоро таъмин мекунанд, боиси даст 

кашидан аз ин усули контрсептивї намегарданд [4-А,16-А ].  

6. Њангоми истифода кардани НЭТЭН, Импланона ва Депо-провера 

заминаи гормоналии оргнизми зан дар њудуди меъѐр қарор дорад; ба 

фаъолнокии функсионалии ғадуди сипаршакл, зичии бофтаи устухон в 

спектри липидии хун таъсир намерасонад [ 4-А ]. 

7. Самаранокии амалии  НЭТЭН, импланон, Депо-провера  аз 

тањаммулпазирии субъективии «хуб» ва қулай будани истифодабарии 

контрасептивњо дар тамоми  давраи  муоина иборат аст [ 1-А,4-А ].   

8. Пешнињод кардани хизматрасонии контрасептивї аз тарафи 

мутахассисони таълимдида  дар мањалњо (акушер-гинекологњо, 

акушеркањо, њамширањои тиббї, табибони оилавї) имконият медињад, ки 

дастрасї ба хизматрасонии контрасептивїњангоми интихоб кардани ЕСП 

васеъ карда шавад [ 11-А,12-А ].   
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

1. Дар МСР ва МСО баргузор намудани тањлилњои давра ба давраи басомад 

ва сохтори  воситањои истифодашаввандаи контрасептивї барои даќиќ 

кардани рафтори контрасептивии занњо. 

2.  Дар њама сатњњои хизматрасонии контрасептивї аз љониби  

мутахассисони таълимдида бояд аз рўйи принсипи «ПОМОГИ» машварат 

гузаронида шавад. 

3. Њангоми интихоб кардани СПК муносибати тафриќавиро истифода 

намуда,  синну соли бемор, таносуби (паритети) валодатњо, мављуд 

будани беморињои  экстрагениталї ва гинекологї ва имконияти таъсири 

табобатии доруњо њангоми патологияњои гениталї ба эътибор гирифта 

шавад. 

4. Зиддинишондод барои истифодаи СПК (категорияи3 ва 4-и маќбулият) 

мувофиќи «Меъѐрњои тиббии маќбулияти усулњои контрасепсия», 2013 

муайян карда мнешавад. 

5. Бо маќсадаи ислоњ кардани ифрозоти хунолуд таъйин карда мешавад: 

500мг кислотаи  мефенамї ду маротиба дар як рўз пас аз хўрок дар 

давоми 5 рўз ѐ ибупрофен 800 мг 3  маротиба дар як рўз пас аз хўрок дар 

давоми 5 рўз, кислотаи транексамї500 мг 3-4 маротиба дар як рўз дар 

давоми 5 рўз. Дар сурати набудани самаранокї- 50 мкг 

этинилэстрадиолњамарўза дар давоми 21 рўз ѐ КОО-и дозааш паст  1њабб 

дар як рўз дар давоми 21 рўз. 

Феҳристи интишороти довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ 

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда 

[1-А]. Ахмеджанова Г.А. Современные аспекты приемлемости и 

эффективности контрацептивных средств (обзор литературы) //Ж. «Вестник 

последипломного образования».- Душанбе.-2019. - №2-С.72-76 

[2-А]. Ахмеджанова Г.А.  Клинико - лабораторная характеристика 

подкожного контрацептива импланон у женщин позднего репродуктивного 

возраста/ Г.А Ахмеджанова, С.М Мухамадиева, М.Х.Курбанова //Ж.«Вестник 

последипломного образования».-Душанбе.-2019.-№ 4.-С.5-8 

[3-А].  Ахмеджанова Г.А. Тамоюли истифодабарии маводхои 

пешгирандаи хамл дар минтаќаи бо нишондихандаи баланди таваллуд/ С.М. 

Мухамадиева, Ш.М. Ќурбонов, Г.А.Ахмеджанова // Ж. «Авчзи Зухал».-

Душанбе.-2019-№2-.С42-46 

[4-А]. Ахмеджанова Г.А.Обоснованность выбора чисто прогестиновых 

контрацептивов/Г.А. Ахмеджанова, С.М. Мухамадиева, А.П. Пулатова //Ж. 

«Известия Академии наук». - Душанбе.-2020.-№ 2(34).-Том 10.-С.107-111 



44 
 

 [5-А]. Ахмеджанова Г.А. Особенности контрацептивного поведения в 

регионе высокой рождаемости//Ж. «Вестник медицинской академии наук» -

Душанбе.-2019.-№ 4 (207).- С.73-77.  

[6-А]. Ахмеджанова Г.А. Контрацептивная эффективность чисто 

прогестиновых контрацептивов (ЧПК) пролонгированного действия у женщин 

групп высокого риска/ Г.А. Ахмеджанова, С.М. Мухамадиева, Дж. 

Хайридинова//Ж. «Наука и инновации».- Душанбе.-2020.-№3.С.35-38 

[7-А].АхмеджановаКольпоцитологическая картина шейки матки при 

использовании чпк пролонгированного действия/ Г.А. Ахмеджанова, С.М. 

Мухамадиева, Дж. Хайридинова, М.Х.Джумаева //Ж. «Наука и инновации».- 

Душанбе.-2020.-№3.С. 48-53 

 

 

Маќола ва фишурдањои дар маљмўањои конференсияњо нашршуда 

[8-А]. Ахмеджанова Г.А. Определение знаний, отношения и практики 

специалистов службы репродуктивного здравоохранения при оказании 

контрацептивной помощи/Г.А.Ахмеджанова, С.М. Мухамадиева, 

Г.А.Туманова// Сборник трудов конференции молодых ученых и специалистов 

НИИ АГиП.-Душанбе.- 2013.-С.14-21.  

[9-А]. Ахмеджанова Г.А. Оценка послеабортного планирования семьи в 

Республике Таджикистан/С.М. Мухамадиева, Г.А. Ахмеджанова,  Г.С.Ашурова 

// Материалы научно-практической конференции НИИ АГиП.-Душанбе.-2014.-

С.74-77.  

[10-А]. Ахмеджанова Г.А. Анализ причин прекращения использования 

методов контрацепции/ Г.А. Ахмеджанова,  С.М. Мухамадиева, Г.А. Г.С. 

Ашурова, Л.С. Гайратова// Материалы научно-практической конференции 

Института последипломного образования.-Душанбе.-2014.- С. 126-128.  

[11-А]. Ахмеджанова Г.А. Приемлемость использования гормональной 

системы имплонон при патологических процессах шейки матки у женщин 

позднего репродуктивного возраста/ С.М. Мухамадиева, Г.А. Ахмеджанова, 

Дж. Хайридинова// Материалы IV съезда акушеров-гинекологов.- Душанбе.-

2014.- С. 284-287.  

[12-А]. Ахмеджанова Г.А. Структура использования современных 

контрацептивов в РеспубликеТаджикистан/ У.Д. Узакова, Г.А. Ахмеджанова, 

С.Ф.Ганиева //Материалы Международной конференции ТГМУ имени Абуали 

ибни Сино. – Душанбе.- 2016. -С. 369 -37.  

[13-А]. Ахмеджанова Г.А. Анализ информированности специалистов 

службы контрацептивной помощи/ Г.А. Ахмеджанова, С.М. Мухамадиева, 

М.О. Бобоходжаева, М.Х. Ганизода, Б.Ш. Муродалиева. // Материалы 24-ой 



45 
 

Ежегодичной Научно-практической конференции Института последипломного 

образования. Юбилейный научный симпозиум по детской хирургии.- 

Душанбе.- 2018.-С.14-17. 

[14-А]. Ахмеджанова Г.А. Эффективность инъекционного контрацептива 

импланон у женщин репродуктивного возраста, страдающих 

экстрагенитальной патологией/ Г.А. Ахмеджанова// Конгресс кардиологов с 

международным участием.- Душанбе.-2019.-С.102. 

[15-А].Ахмеджанова Г.А. Влияние чистопрогестиновых контрацептивов 

на патологические процессы шейки матки/ Дж. Хайридинова, Г.А. 

Ахмеджанова, С.М Мухамадиева //Материалы ежегодичной научно-

практической конференции с международным участием. ИПОСЗРТ. Душанбе-

2020. - С.113-115 

[16-А]. Ахмеджанова Г.А. Побочные (нежелательные) эффекты чисто 

прогестиновых контрацептивов, использовавших женщинами групп высокого 

риска/ Г.А. Ахмеджанова //Материалы ХХVIежегодичной научно-

практической конференции ИПО СЗ РТ с международным участием «Новые 

направления развития медицинской науки и образования».-Душанбе.-2020.-

С.63-64  

Тавсияњои методї 

 [17-А]. Ахмеджанова Г.А. Приемлемость и эффективность 

инъекционного контрацептива импланон /Методические рекомендации.- 2012.-

Душанбе.-21с. 

[18-А]. Ахмеджанова Г.А. Гормональная контрацепция и внутриматочная 

спираль/Г.С. Ашурова, Г.А. Туманова, У.Д. Узакова, Г.А. Ахмеджанова, Б.Ш. 

Муродалиева// Методические рекомендации.- 2013.-Душанбе.-70с. 

Дастури таълимї-методї 

[19-А]. Ахмеджанова Г.А.  Комплексный подход к услугам по 

планированию семьи, основанные на компетентности/ Л.С. Бобоходжаева, С.М. 

Мухамадиева, Ф.М. Абдурахманова, Г.С. Ашурова, Г.А. Ахмеджанова 

//Учебно-методическое пособие.- Душанбе.-2015. – 447 с. 

 

[20-А]. Ахмеджанова Г.А Показания и порядок использования 

гормонального инъекционного контрацептива прогестинового ряда 

норэтистерона энантата/ Г.А. Ахмеджанова, С.М. Мухамадиева// Учебно-

методическое пособие.- Душанбе.-2019.-42с. 

[21-А]. Ахмеджанова Г.А Добровольная хирургическая стерилизация 

путем минилапаротомии/ С.М. Мухамадиева, У.Д. Узакова, Б.Т. Мирзобекова, 

Г.А. Ахмеджанова// Учебно-методическое пособие .-Душанбе.-2019.-42с. 

 



46 
 

 

Протоколи  клиники 

 [22-А]. Ахмеджанова Г.А Клинический протокол по использованию 

контрацептивных средств/ Г.С. Ашурова, Г.А. Туманова, У.Д. Узакова, Г.А. 

Ахмеджанова, Б.Ш. Муродалиева, Б.Джонова -Душанбе.-2013.- 125с. 

 

 

ФЕЊРИСТИ ИХТИСОРАЊО 

АВА- анамнези вазнини акушерї 

БИУКХ- беморињои илтињобии коси хурд 

БЭГ – беморињои экстрагениталї 

ВДБ-воситањои дохилибачадонї 

ВТ ва ЊИА ЉТ- Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ 

ГЛ – гормони лютеинизиатсионї 

ГФС- гормони фолликулостимулятсионї 

ДП- депо-провера 

ДТБКСТ- Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соњаи 

тандурустї 

КА -коэффитсиенти атерогеният  

КГ- контрасепсияи гормоналї 

КОО –контрацептивњои омехтаи оралї 

КС-колпоскопия 

КСП –контрасептивњои сирф прогестинї 

ЛПЗБ- липоротеидњои зичиашон баланд 

ЛПЗП-липоротеидњои зичиашон паст 

МД ПИИ  АГП –муассисаи давлатии Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии  

акушерї, гинекологи ва перинатологияи Тољикеистон 

МСО – Маркази саломатии оила 

МСР- Маркази саломатии репродуктивї 

НЭТЭН – норэстерона атсетат 

ПГ-прогестерон 

СИЉ-стерилизатсияи ихтиѐрии љарроњї 

СММ – Созмони Милали Муттањид 

ТГ-триглисерид 

ТО – трийодтиронини озод  

ТТГ - гормони тиреотропї 

ТТД- тањќиќоти тиббї-демографї 

Т4- тироксини озод 

ТУС-тањќиќоти ултрасадої 
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УАЛ –усули аменореяи лактатсионї 

ХАТС – хадамоти аввалияи тиббї--санитарї 

ХС-холестерин 

ХТ-хонаи тиббї 

ЊЙД-њолати йоддефитситї 
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АННОТАЦИЯ 

Ахмеджанова Г.А. 

Приемлемость и эффективность чисто погестиновых контрацептивов для 

женщин групп высокого риска 

специальность 14.01.01 – акушерство и гинекология 

 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье,  чисто прогестиновые 

контрацептивы(ЧПК), охват контрацепцией, приемлемость, эффективность, 

нежелательные эффекты, норэтистерона ацетат, Импланон, Депо-провера,  

Цель исследования. изучить приемлемость и эффективность ЧПК 

пролонгированного действия для женщин групп высоко риска и 

разработать предложения по улучшению качества контрацептивных услуг 

для данной категории пациенток. 

Методы исследования и использованная аппаратура. На первом этапе 

проанализированы ежегодичные  отчеты НЦРЗМЗСЗРТ за 2007-2018 годы. 

Второй этап включал анонимное анкетирование 540 специалистов службы 

репродуктивного здравоохранения, предоставлявших контрацептивные услуги. 

На третьем этапе проведено проспективное наблюдение и комплексное 

клинико-лабораторное обследование (общеклиническое, гормональное, УЗИ 

органов малого таза, щитовидной железы, почек и желчевыводящих путей) 227 

женщин, использовавших ЧПК пролонгированного действия. Основная группа 

(I) - 85 пациенток, использовавших внутримышечные инъекции НЭТЭН, 

группы сравнения (II)- 78 женщин, которым подкожно вводили импланон, 64 

пациентки, использовавшие внутримышечные инъекции Депо –провера –III 

группа. 

Полученные результаты и их новизна. Доказано, что в новых 

социально-экономических условиях спектр используемых средств 

контрацепции изменился за  счет увеличения удельного веса современных 

ЧПК. Контрацептивное поведение женщин  зависит от индивидуального 

подхода при выборе современных ЧПК и  компетенции специалиста, 

предоставляющего контрацептивные услуги. ЧПК пролонгированного действия  

обладают  высокой контрацептивной и неконтрацептивной эффективностью 

для женщин, страдающих экстрагенитальной патологией Побочные 

(нежелательные) эффекты ЧПК носят незначительный характер и не приводят к 

отказу от данного метода контрацепции. Они не влияют на гормональный фон 

женского  организма функциональную активность щитовидной железы, 

липидный спектр крови и патологические процессы щейки матки. 
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Практическая значимость работы. Внедрение разработанных 

предложений в клиническую практику позволит своевременно выявить женщин 

из целевых групп, провести квалифицированное консультирование о методах 

предохранения от нежелательной беременности. Дифференцированный подход 

к выбору контрацептивов позволит расширить доступ контрацептивных услуг 

для женщин, предпочитающих использовать ЧПК пролонгированного 

действия, способствовать повышению безопасности их использования с 

контрацептивной и лечебной целью.  

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследований 

внедрены  в  практическую работу областных  специалистов первичной медико-

санитарной помощи  

Область применения: акушерство и гинекология 
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АННОТАТСИЯИ 

 

Ахмеджанова Гулнора Авасовна 

 

Маќбулият ва самаранокии контрасептњои сирф прогестинї барои 

занњои гурўњи хатари баланд 

 

Сохаи истифодабари 14.01.01 - акушери ва гинекология 

 

 

Калидвожањо: котрасептивњои сирф прогестинї (СПК), фарогирии 

отрасептивњо, атсетати норэтистерон, Импланон, Депо-провер и занњои синну 

соли репродуктивї. 

Мақсадитањќиќот:омўхтани маќбулият ва самаранокии 

контрасептњои сирф прогестинии дорои таъсири дарозумуддат барои 

занњои гурўњи хатарашон олї ва тањия кардани пешнињодњо  оид ба 

бењтарсозии сифати хизматрасонии контрасептивї барои  ин категорияи 

патсиентњо.  

Усулњои тањќиќот: дар диссертатсия чунин тањќиќотњо анљом дода 

шудаанд: умумиклиникї(тањлили хун ва пешоб), гормоналї 

(ГФС,ГЛ,пролактин, эстрогенњо,проггестерон), спектри липидии хун (сатњи 

холестерини умумї (ХС), липопротеинњои зичиашон кам, липопротеинњои 

зичиашон нињоят, ТУС (тањќиќоти ултрасадоии) узвњои коси хурд, гурдањо, 

ѓадуди сипаршакл,  тањќиќоти  колпо-ситологї. 

Ањамияти амалии тањќиќот: барои мутахассисони ЁАТСмаълумотњо 

оид ба бартарињои истифодаи  контрасептњои сирф прогестинии дорои 

таъсири дарозумуддат, маќбулият, самаранокї ва бехатарии онњо барои 

занњои гурўњи хатари олї. 

Татабиќи натиљањо дар амалия:  Натиљањои тањќиќот дар фаъолияти 

амалии клиникаи ПИТ АГ ва П, Марказњои солимии репродуктивии 

вилоятї ва ноњиявї мавриди корбарї ќарор гирифтаанд.  

Соњаи истифодабарї:акушерї ва гинекология. 
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SUMMARY 

Ahmedjanova G.A. 

Applicability and efficiency of progestin-only contraception for women of 

high-risk group 

spesialy – 14.01.01  -  obstetrics and gynecology 

 

Key words: reproductive health, progestin-only contraception (POC), 

contraception coverage, applicability, efficiency, unwanted effects, Norethisterone 

Acetate, Implanon, Depo-Provera 

Aim: to study applicability and efficiency of prolonged action POC for women 

of high-risk group and develop proposals for improvement of contraception service 

quality for this category of patients 

Methods of research and equipment used.  

At the first stage, the annual reports of the National Reproductive Health 

Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan 

for 2007-2018 were analyzed. The second stage included anonymous questioning of 

540 reproductive health service specialists who provided contraceptive services. At 

the third stage, prospective observation and a comprehensive clinical and laboratory 

examination (clinical, hormonal, ultrasound of the small pelvis organs, thyroid gland, 

kidneys and biliary tract) of 227 women who used long-acting PPCs were carried out. 

Main group (I) - 85 patients who used intramuscular injections NETEN, comparison 

group (II) - 78 women who received Implanon subcutaneously, 64 patients who used 

intramuscular injections of Depo-Provera – III group. 

Obtained results and their novelty 

It is proved that in the new socio-economic conditions, the range of 

contraceptives used has changed due to the increase in the proportion of modern 

POCs. The contraceptive behavior of women depends on an individual approach 

when choosing modern POCs and the competence of a specialist providing 

contraceptive services. Prolonged-acting POCs have high contraceptive and non-

contraceptive efficacy for women suffering from obesity, varicose disease, anemia, 

IDD, pyelonephritis, liver and biliary tract disease, pathological processes of the 

cervix. Side (undesirable) effects of POC are insignificant and do not lead to 

abandonment of this method of contraception. NETEN, Implanon and Depo-Provera 

do not affect the hormonal background of the female body, the functional activity of 

the thyroid gland, the lipid spectrum of the blood and pathological processes of the 

uterine cheek. 
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Practical significance of research     

 Introduction of developed proposals into clinical practice will allow for 

in-time identification of women from target groups as well as conducting qualified 

consulting on unwanted pregnancy protection methods. Differentiated approach to 

selection of contraception will allow to widen access to contraception services for 

women who prefer to use progestin-only contraception of prolonged action, 

contribute to raising safety of their use with contraceptive and treatment purposes.  

Practical use of research results. 

Research results were used in practice by regional specialists of primary 

healthcare.  

Field of use: Obstetrics and Gynecology   

 

 


