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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 всех уровней 

государственных структур и врачебных сообществ, работающих по оказанию 

услуг матерям и детям [15]. 

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 [14,22, 24].  

До настоящего времени отсутствуют единые взгляды о приемлемости и 

безопасности современных контрацептивных средств [28, 47].  

Большинством исследований доказано, что ЧПК являются 

эффективными и безопасными средствами предохранения от нежелательной 

беременности [69]. 

В рекомендациях ВОЗ, по использованию методов предохранения от 

нежелательной беременности указано, что ЧПК безопасны не только для 

молодых здоровых женщин, но и имеющих факторы риска 

тромбоэмболических осложнений, ожирение, возраст после 40 лет, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также период грудного 

вскармливания [50].  

Согласно данным LARC (Long-ActingReversibleContraception) 

внутримышечные инъекции норэстеронаацетат (НЭТЭН) и Депо -провера, а 

также подкожные импланты импланон и импланон НКСТ относятся к 

обратимым методам, обеспечивают длительную контрацепцию и не требуют 

действий пользователя [149].  
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В настоящее время достаточно исследований, указывающих на 

приемлемость ЧПК для женщин с тромбоэмболией в анамнезе, сахарном 

диабете, артериальной гипертензии, наследственной и 

приобретеннойтромбофилией ит.д.[41,46,60,61]. 

Не исключается возможность использования ЧПК для профилактики 

развития онкологических заболеваний репродуктивной системы (рак 

эндометрия, рак яичников) и лечебном действии при миоме матки, кистах 

яичника, аденомиозе [3,21,56]. 

В Таджикистане не проводилось целенаправленных исследований по 

изучению контрацептивного поведения жительниц страны в новых 

социально-экономических условиях, не изучены особенности 

репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения женщин, 

использующих ЧПК пролонгированного действия. Вышеуказанное 

определилонаправление данной научно-исследовательской работы. 

Настоящее исследование имеет не только теоретическое значение, но и 

позволяет оценить приемлемость и эффективность ЧПК, целесообразность их 

применения для повышения безопасности при их назначении.  

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, разработаны нормативно-правовые документы «О порядке 

оказания контрацептивной помощи  населению в лечебно-профилактических 

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

«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 
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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.  

Имеются единичные публикации, отражающие динамику, структуру и 

охват контрацептивными средствами в стране.В стране проведены 

единичные медико-демографические исследования по анализу структуры 

использования методов контрацепции, причин их прекращения и 

неудовлетворенность в контрацептивах [49,99].  

Общепризнанно, что решение этой проблемы во многом зависит от 

оказания контрацептивной помощи населению, ее доступности, 

удовлетворенности, адекватности запросам пациента. Анализ литературных 

данных указывает на необходимость проведения дальнейших исследований в 

данном направлении.  

Диссертационная работа выполнена в рамках «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период 2010-2020 годы», 

утвержденной Постановлением ПравительстваРеспублики Таджикистан 

(№368 от 02.08.2010г), одной из существенных направлений которой 

является повышение качества диагностики и всех видов медицинской 

помощи населению,  а также в рамках реализации «Государственной 

программы по репродуктивному здоровью до 2022гг», утвержденной 

Постановлением Правительства РТ №326 от 22.06.2019 г.,темы НИР кафедры 

акушерства и гинекологии №1 ГОУ ИПОСЗРТ «Современные аспекты 
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репродуктивной системы женщин с экстрагенитальной патологией» Сроки 

выполнения 2014-2018 годы. ГР № 0114 ТJ00378. 

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 репродуктивное здоровье и репродуктивное 

поведение женщин, использующих ЧПК и разработать предложения по 

улучшению качества предоставляемой им контрацептивной помощи. 

Объект исследования. 

- ЦРЗ и СРЗ 

- Специалисты ПМСП,предоставляющие контрацептивные услуги 

- Женщины репродуктивного возраста 

Предмет исследования:  

 Для изучения контрацептивного поведения жительниц Таджикистана 

проанализированы -годовые отчеты НЦРЗ за 2007-2018 годы 

(Государственная статистическая ежегодная отчетная форма №5 

«Отчет о деятельности учреждений репродуктивного здоровья», форма 

К/025 - индивидуальная карта пациентки, использующей 

контрацептивы, форма К/028 - индивидуальная карта пациентки, 

использующей контрацептивы). 

 Для изучения качества оказания контрацептивных услуг проведен 

анкетный опрос специалистов службы репродуктивного 

здравоохранения. 
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 Для изучения репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения 

женщин, использовавших ЧПК проведено проспективное наблюдение, 

использовавших НЭТЭН,импланон и Депо-провера. 

 Для оценки приемлемости и эффективности ЧПК пролонгированного 

действия проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 

данной категории пациенток. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать контрацептивное поведение жительниц 

Таджикистана за последние десять лет и установить удельный вес 

использования ЧПК. 

2.Изучить приемлемость, эффективность и побочные (нежелательные) 

эффекты ЧПК. 

3. Оценить параметры гормонального фона, липидного, спектров крови и 

состояние органов репродуктивной системы на фоне использования ЧПК. 

4.Разработать алгоритм и тактику ведения пациенток в процессе 

использования чисто прогестиновых контрацептивов.  

Методы исследования. При проведении настоящего исследования 

проводились общеклинические (общий анализ крови и мочи), 

гормональные (ФСГ,ЛГ,пролактин, эстрогены,прогестерон) липидный 

спектр крови: уровень общего холестерина (ХС),  липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП),  липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), 

липопротеины высокой плотности (ЛПВП), ультразвуковое исследование 

органов малого таза, почек и щитовидной железы, кольпо-

цитологическое исследование. 

Область исследования.Диссертационная работа соответствует 

паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 

14.01.01.-Акушерство и гинекология. 3.1.Изучение частоты и структуры 

использованных контрацептивов.4-Приемлемость и эффективность ЧПК 

пролонгированного действия.5.- Влияние  ЧПК на гормональный фон, 

липидный спектр крови и органы мишени репродуктивной системы.6.-. 
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Разработка и усовершенствование методов оздоровления 

женщин,использующих ЧПК и внедрение их в клиническую практику. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап – анализ годовых отчетов Национального Центра 

репродуктивного здоровья за 2007-2018 годы. 

Второй этап- анонимное анкетирование 540 специалистов службы 

репродуктивного здравоохранения, предоставлявших контрацептивные 

услуги.  

Третий этап – 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 составили III группу. 

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 «Научно-исследователский институт 

Акушерства,гинекологии и перинатологии Таджикистана МЗСЗРТ и 

Национальном Центре репродуктивного здоровья МЗСЗНРТ.  

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.  
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Внедрение результатов в практику. Основные результаты 

проведенных исследований внедрены в клиническую практику 

Национального Центра репродуктивного здоровья МЗСЗН РТ, используются 

в учебном процессе кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ 

«ИПОСЗРТ» при составлении модульных программ, станций ОСКЕ, 

проведении лекционных занятий с курсантами по повышению квалификации, 

клиническими ординаторами и врачами –интернами. Результаты 

диссертационной работы включены в раздел научной темы кафедры.  

Научная новизна. 

Доказано, что: 

 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 
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проблемами  на более высокий уровень обслуживания, 

обеспечивающий безопасность и продолжительность 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.  

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 
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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 диссертации и информация об использовании еѐ 

результатов. Основные положения диссертации доложены на XVIII научно-

практической конференции ТИППМК (2012г), научно-практической 

конференции НИИ АГиП (2014г), научно-практической конференции 

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

(2014г), международной конференции ТГМУ имени Абуали ибни Сино 

(2016г), Конгрессе кардиологов с международным участием (2019г). 

Обсуждение работы проводилось на проблемно-экспертной комиссии ГУ 

«НИИ АГиП Таджикистана».  

Основные положения, выводы и рекомендации используются в 

практической работе акушеров-гинекологов НИИ акушерства, гинекологии и 

перинатологии. Материалы работы внедрены в учебный и научный процесс 

кафедры акушерства и гинекологии ИПОСЗРТ. Полученные результаты 

изложены в учебно-методических пособиях (3), методических 

рекомендациях (2) и клинических протоколах (1). 

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 
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Таджикистана, составлены 2 методические рекомендации, разработаны 3 

учебно-методических пособия и 1 клинический протокол. 

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. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 

117страницах компьютерного текста, написана на русском языке, состоит из 

введения, обзора литературы, 6 глав собственных исследований, обсуждения, 

заключения, библиографии. Работа иллюстрирована 11 рисунками и 

31таблицей. Библиография состоит из 150 источников, включает109 

отечественных и 41 иностранного автора.  

 

 
 

 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМЛЕМОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Частота и структура использования 

современныхконтрацептивных средств (обзор литературы) 

В обеспечении безопасного материнства, качества репродуктивного 

здоровья женщинодним из немаловажных факторов является планирование 

семьи.Использование контрацептивных средств (contraception-исключение) 
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играет огромную роль в планировании семьи[14,50,69,78].Проведенные  за 

последние десятилетия исследования говорят о различных мнениях по 

применению данных средств от нежелательной беременности 

[24,47,49,99,123] 

В 2009 году российскими специалистами проведено выборочное 

исследование по определению удельного веса пар, которые использовали 

средства контрацепции.Врезультате всеми методами контрацептивной 

защиты пользовалисьболее 80% опрошенных. При этом 65% женщин и 70% 

мужчин указали, что в качестве защиты от нежелательной беременности 

применялись современныеспособы.Представленные результаты 

исследования оказались сопоставимыми с данными исследователей из 

западноевропейских регионов, в которых статистика по репродуктивному 

здоровью являетсяодной из лучших[47,64]. 

Группу риска по нежеланной беременности и аборту составляет часть 

населения с неудовлетворительной потребностью по вопросам планирования 

семьи.В эту группу входят здоровые пары, имеющие способность к зачатию, 

но не желающие в ближайшее время иметь детей и не применяющие 

традиционных и современных средств контрацепции.Этагруппа составила 

около 9-10%. В некоторых странах Европы этот показатель равен 2-4% 

(Бельгия, Франция, Венгрия)[47,126].  

Одним из наиболее часто используемых методовпредохранения от 

беременности в России был назван презерватив -38%, внутриматочную 

спираль (ВМС) назвали 20,4%, календарный метод-14,5%, оральные 

контрацептивы-14,7% и прерванный половой акт-13,6% [23,24,47,64,106].

 Крайне редко используют другие методы контрацепции (неотложная 

контрацепция, спермициды), ни одним из методов не  пользуется - 20,5% 

опрошенных. Демографическимихарактеристиками (возраст, количество 

рожденных детей) объясняются предпочтения в выборе современных или 

традиционныхспособовконтрацепцииот нежелательной беременности 

[21,22,24]. 
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По литературным данным при использовании спермицидов и 

презервативов снижается близость половых отношений, нарушаются 

сенсорные ощущения, не происходит полного расслабления из-за 

возможного риска наступления нежелательной беременности(в связи с 

неправильным надеванием или повреждением презерватива)[13,24]. 

Суть двойной контрацепции («Голландский метод») заключается 

впримененииконтрацептивных средств обоими партнерами, что можно 

считать идеальным способомзащиты от нежелательной беременности и 

инфицирования, особенно дляпартнеров с ВИЧ-инфекцией [22,28]. 

Нет единых взглядов об эффективности экстренной контрацепции 

(контрацептивные мероприятия проводятся после не предохранѐнного 

полового акта).  Индекс Перля при использовании данного метода равен 1-5 

[27, 42,70]. 

В 2017 году в Республике Таджикистан было проведено медико-

демографическое исследование, которое показало, что 3 из 10 состоящих в 

браке  женщин пользуется каким-либо методом контрацепции (всего -29%, из 

них современными  методами - 27%, традиционными-2%). Среди женщин, 

имеющих троих-четверых детей, состоящих в браке,  отмечен наиболее 

высокий уровень использования современных  контрацептивных средств- 

38%. Чаще всего,  семейные пары  используют презервативы -45%, любой 

современный метод-27%,ВМС-18%.  Традиционно, пока в семье не родится 

хотя бы один ребенок, женщины не пользуются контрацепцией. Меньше 1% 

бездетных женщин, состоящих в бракеответили, что использует современный 

метод контрацепции. 

Установлено, что процент женщин, использующих современные 

противозачаточные средства, увеличивается с ростом уровня образования, с 

20%  среди женщин со средним образованием или с начальным, до 32% с 

высшим образованием[16]. 

Показатель пользователей средствами контрацепции в развитых и 

развивающихся странах практически одинаков -70 и 62% (показатели ВОЗ).   
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В развивающихся странах с низким и средним доходом показатель  

использования контрацепции довольно высок. Так, в Северо-африканских 

странах этот показатель составляет -60%, в странах Латинской Америки и 

Карибского регионапротивозачаточными средствами пользуются в 72% 

случаев.В странах Азии показатели использования контрацептивных 

средствприближаются к европейским(71% случаев), не считая Саудовской 

Аравии, Омана, ОАЭ, Йемена, Восточного Тимора, Афганистана,Пакистана, 

где семейные пары используют противозачаточные средства в 30% 

случаев.Наиболее низкий уровень, среди мировых регионов, зафиксирован  к 

югу от Сахары-21%[126]. 

Важно, что современные противозачаточные средства выбирают  

девять из десяти пользователей. Часто партнеры в развитых странах 

останавливают свой выбор на  оральных контрацептивах (18%) и мужских 

презервативах (16%), а в развивающихся странах чаще выбирают 

добровольную женскую стерилизацию (22%) и  внутриматочные средства 

(15%)[31,106, 126]. 

По результатам исследования проведенного Институтом политики в 

отношении Земли, современными и надежными средствамиконтрацепции  в 

мире пользуются примерно 90 % пользователей.  В России этот показатель 

равен  35%:оральная контрацепция -14%,  внутриматочная контрацепция – 

20%, женская стерилизация-1%. Данные по пролонгированным 

гормональным  средствам в виде имплантов и влагалищных колец, которые 

являются более эффективными, отсутствуют, по причине их малой 

распространенности. Пролонгированные  гормональные контрацептивы, 

согласно данным ВОЗ,  считаются наиболее приемлемым, практически 

безопасным и результативнымспособом защиты от нежелательной 

беременности.  В данном случае индекс Перля составляет 0,05[63, 143,149]. 

Таким образом, проведенные научные исследования по применению 

контрацептивных средств дают возможность анализировать 

распространенность этих методов в мире, спрос в планировании семьи, 
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причинах прекращения использования методов. Это позволяет установить 

нерешенные проблемы и определить выбор собственного исследования. 

1.2. Приемлемость и эффективность гормональных контрацептивов 

Правильное и постоянное использование средств контрацепции –ключ 

к сохранению репродуктивного здоровья женщин и уменьшению случаев 

нежелательной беременности и эти факторы контролируются успешно при 

выборе контрацептивов пролонгированного действия (внутриматочные, 

подкожные, влагалищные). Следует отметить, что за последние десятилетия 

произошли большие изменения в спектре использования гормональных 

контрацептивов (ГК).Этозначительно увеличило доступ к контрацептивным 

средствам.[2,42,53,69,147]. 

На данный момент таблетированные КОК изучены больше, чем 

вагинальные кольца и пластыри [55,60].  

Одним из преимуществ введения гормонов, минуя пищеварительный 

тракт, считается быстрое проникновение активного вещества в кровоток. 

Местное действие эстрогенов и прогестинов требует дальнейшего 

тщательного изучения. Поэтому важно учитывать пути введения 

гормональных веществ (особенно синтетических, ненатуральных эстрогенов) 

в составеконтрацептивов[51,69,70,85,86]. 

При этом отсутствуют единые взгляды о приемлемости и безопасности  

современныхконтрацептивныхсредств[28,30]. 

Большой акцент ученые стали делать на 

Longactingresersiblecontraception (LARC)  пролонгированные обратимые 

методы контрацепции, которые позволяют ввести имплант, внутриматочное 

средство,  инъекцию  за одну процедуру [2,7,20,116]. 

 Процедуры проводятся обученными специалистами. Кроме того 

разработаны трансдермальные средства, которые женщины могут применять 

без участия медицинского работника (пластыри Нова-ринг, Евра, 

влагалищные кольца)[14,21,91]. 
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По последним данным LARC внутримышечные инъекции 

норэтистеронаацетат (НЭТЭН) и Депо-провера, а также подкожные 

имплантыи импланон НКСТ относятся к обратимым методам, обеспечивают 

длительную контрацепцию и не требуют действий пользователя[127]. 

Выбор и использование того или иного контрацептивного средства, 

особенно среди групп риска  зависит от многих факторов: возраста, 

экстрагенитальной  патологии, ВЗОТ, состояния  после аборта или родов и 

т.д.)[4,19,30,128]. 

Необходимопринять  во внимание, что применение гормональных 

средств сопровождается целым рядом положительных лечебно-

профилактических эффектов [10,20]. 

Следует отметить, что каждый метод предохранения от беременности 

может иметь  как преимущества, так и нежелательные эффекты. 

Контрацептивная эффективность зависит от организованности пользователя 

и его мотивации[13,17,68]. 

Для женщин в возрасте после 40 – 45 лет выбор подходящего средства 

представляет весьма сложную задачу. Это может бытьобусловленотем, что 

происходят процессы угасания функции яичников, нарушения 

гормонального фона, а также наличиеразличныхзаболеваний[28,54]. 

Чтобы определить, насколько надежен тот или иной способ 

контрацепции, американским биологом Реймондом Перлем был предложен 

расчетный индекс. Этот метод был основан исключительно на 

экспериментах. Данный индекс указывает на количествослучаев 

беременности у 100 женщин, которые в течение 12 месяцев пользовались 

контрацептивными средствами. От  данного показателя зависит надежность 

исследуемого метода контрацепции. Так, при имплантационном методе 

контрацепции индекс Перля составляет 0,05, при пероральной контрацепции 

- 0,3, при использовании внутриматочного способа контрацепции- от 0,2 до 

0,6, при комбинированной гормональной контрацепции - 0,3,хирургической 

стерилизация - 0,5 [26,69,127]. 
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Условно к современным методам контрацепции относят также и 

барьерные методы.Однаковвидунекомфортногоих применения 

нельзясчитатьоптимальным (индексаПерляот2до6). 

На индекс Перля оказывают влияние множество факторов и поэтому 

специалисты выделяют 2 варианта индекса: идеальный (теоретический) и 

практический. Первый высчитывается при условии полного соответствия 

всем требованиям и правилам использования определенного метода 

контрацепции. Практический показатель предполагает некоторые 

погрешности, поэтому индекс Перлявэтомслучае будет несколько  

выше[69,85,149]. 

Как было указанно выше, все контрацептивные средства имеют свои 

положительные стороны и отрицательные. В том числе и чисто 

прогестиновые контрацептивы (ЧПК). Так как в них отсутствует 

эстрогеновый компонент ими могут пользоваться женщины во время 

кормления грудью, имеющие различную экстрагенитальную патологию. Они 

обладают выраженным протективным и лечебным эффектом при многих 

эстрогензависимых состояниях [7,10,20,28,48]. 

ЧПК  обеспечивает защиту от пролиферативных процессов в 

эндометрии, их использование не приводят к каким либо рискам 

[54,65,144,148]. 

Потребительниц ЧПК  следует информировать, что эти контрацептивы 

не влияют на лактацию, не вызывают бесплодие и внематочную 

беременность[69]. 

Высокая частота экстрагенитальной патологии оказывает влияние на 

индикаторы репродуктивного здоровья. [39,79]. 

По мнению некоторых авторов, ЧПК не вызывают повышения  массы 

тела,могут использоваться при артериальной гипертонии, наследственной и 

приобретенной тромбофилии. Они не снижают плотность костной ткани, не 

способствуют учащениюэпизодов головных болей Их применение безопасно 

при сахарном диабете[35,39,69,128]. 
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Согласно результатам большинства исследований, любые 

синтетические гестагены без эстрогеновогокомпонентане влияют на риск 

развития тромбофилических осложнений в отличиеот оральных 

контрацептивов, которые повышают их риск[78,79,85]. 

При нарушениях мозгового кровообращения, ИБС, атеросклерозе 

женщины, пользующиеся ЧПК должны наблюдаться тщательнее. 

[39,41,50,62,101,103,104,120]. 

Нет научных фактов и примеров, что ЧПК вызывают заболевания 

желчевыводящих путей и заболевания печени. Прием гестагенсодержащих 

препаратов может ухудшить печеночные функции, тем самым затруднить их 

метаболизм. Однако это никак не  повлияет  на течение заболевания и  это 

считается менее опасным по сравнению беременностью. Следует отметить, 

что  у пациенток,  использующих влагалищную или накожную системы 

наблюдаются проблемы, связанные с первичным прохождением через печень 

- диспептические расстройства [50,69,114]. 

Научных доказательств и примеров того, чтоЧПК могут 

способствоватьразвитию рака молочной железы, не приводится. Однако,все 

же не следует использовать ЧПК женщинам, в анамнезе у которых имеется 

рак молочной железы. Женщины с наличием доброкачественных опухолей 

вмолочной железелибо с наличиемзлокачественного поражения молочной 

железы в семейном анамнезе могут использоватьЧПК.[45,50,149].   

Доказано,  что КОКи, содержащие эстрогенный компонент, могут  

способствовать изменению толерантности к глюкозе,а также привести к 

нарушению углеводного обмена.Данные нарушениянаблюдаются у 13-14%  

пользователей этими средствами [4,14,69]. 

При  применении пролонгированныхЧПК  (инъекционных и 

подкожных)наблюдается незначительное ухудшение толерантности к 

глюкозе у здоровых женщин. Данныхиспользующих эти методы с   ГСД в 

анамнезе нет.  В  связи с этимДепо-провера и импланон не могут быть 

рекомендованы данной категории  пациенток [69,92,95]. 
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При необходимости женщинам, у которых есть противопоказания к 

пользованию внутриматочной спирали, а ежедневный прием ОК вызывают 

проблему, можно применять инъекционные ЧПК или импланон под 

контролем уровня сахара крови на протяжениисуток[69]. 

По данным исследования среди женщин использующих 

пролонгированные ЧПК наблюдались следующие экстрагенитальные 

заболевания: ожирение I степени -16,6%, хронический гастрит - 13,3%, 

хронический пиелонефрит - 20%, хроническая артериальная гипертензия-

3,3% [4,10,14]. 

Среди общего числа гинекологических патологийнаблюдалось 

преобладание числавоспалительныхпоражений органов малого таза - 56,6% 

случаев, у 13,3% пациенток отмечалась эктопия шейки матки, у 16,6% 

женщин были выявлены различные формы нарушение менструального 

цикла, у 26,6% - опухоли матки и придатков [91,92,96]. 

Исследованиями показано отсутствие влияния гистогенных 

контрацептивов на функциональное состояние щитовидной железы у 

здоровых женщин и женщин с йоддефицитнымисостояниями[72,74,75]. 

На сегодняшний день причины возникновения и развития патологии 

шейки матки остаются важной проблемой в современной 

гинекологии.Имеются публикации эпидемиологических исследований, в 

которых приводятся данныеоналичии повышенного риска развития 

цервикальной неоплазии при использовании ГК. Оральные контрацептивы 

признаны фактором риска рака шейки матки (РШМ). По данным 

эпидемиологических исследований отмечено повышение риска 

цервикального рака при длительном (более 5 лет) применении 

КОК[28,36,55,69,127]. 

Следуетотметить,чтовподавляющемколичествеисследований,втомчисл

е проведенных ВОЗ, выявлено, что прогестиновые гормоны не повышают 

риск предраковыхзаболеванийРШМСогласно критериям приемлемости 

контрацептивов спектр противопоказанийкихприменению 
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значительноуже,чемуКОК. Вчастности, длительное применение 

инъекционных препаратов не ухудшает течение CINII при носительстве ВПЧ 

высокого онкогенного риска [44,50,45,59]. 

Более детальному наблюдению в рамках проведения скрининговых 

программ подлежат пациентки, применяющие ГК продолжительное время 

[121]. 

Установлено, что ГК снижают общую смертность. Одного факта 

снижения общей смертности достаточно для того, чтобы перестать 

относиться к идее ГК с недоверием, однако спектр положительных влияний 

этой группы препаратов вне репродуктивной системы, безусловно, гораздо 

более обширен[50,69,126]. 

В одном из проведенных наблюдений в течение 39 лет среди женщин, 

пользующихся ОК смертность была на 12 % ниже, чем у женщин не 

применявших никогда пероральные контрацептивы за тот же период времени 

[69]. 

С конца XX - начала XXI века наступила эра лечебной контрацепции, 

поскольку многие гормональные противозачаточные средства находят своѐ 

применение в качестве инструментов эндокринной гинекологии для лечения 

многихнарушенийрепродуктивнойсистемы[34,52,65]. 

О лечебных действиях ГК свидетельствуют исследования многих 

авторов. При таких расстройствах, как дисменорея, гиперполименорея, 

предменструальный 

синдром,акне,гирсутизмкакпроявлениясиндромагиперандрогенизма,фиброзн

окистозная мастопатия, кровотечения, связанные с миомой матки, тазовая 

боль, связаннаясэндометриозом исобственноэндометриоз[26,57,85]. 

Вопрослечения посредством КОК функциональных кист яичников до 

настоящеговремениконтраверсионен[92]. 

Проведенные клинические исследовании применения различных видов 

ГК (перорального Месилон, трансдермальногоЕвра,  трансвагинальногоНова 

Ринг) в терапии фолликулярных кист яичников (ФКЯ) показали, что лучшие 
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результаты получены были прииспользовании трансвагинального кольца 

Нова Ринг. При этом пациентки отмечали восстановление месячных (100%), 

полное исчезновение болевого синдрома (100%). Клинико-лабораторные 

результаты:уменьшение объема кистозных образований, не отмечалось 

влияния на биохимические показатели и липидный состав крови. Частота 

нежелательных эффектов была минимальна, индекс Перля равен 

0,3[24,47,53]. 

Ряд ученых отмечают, что при использовании импланона 

проходятпроявления дисменореи, у пациенток с 

гиперполименореейнаблюдается улучшение состояния в 50%случаев 

[63,112].  

Для женщин, в особенности, после родов и после аборта, нуждающихся 

в надежной контрацепции и не планирующих беременеть в ближайшее время 

рекомендуются пролонгированные обратимые ЧПК, или другие 

эффективные методыпредохранения, которые используются на протяжении 

длительного срока [2,7,19,23].  

При качественном консультировании важно информировать о влиянии 

контрацептивов на качество сексуальных отношений партнеров. Не все 

средства контрацепции могут быть комфортными для пары. Ответ к 

решению этого вопроса состоит в разнице понимания у профессионалов и 

простых потребителей сексуальныхотношений,  ихцели[94,114]. 

Что касается либидо, данные всѐ так же противоречивы. В одних 

исследованиях сексуальное влечение растѐт, в других снижается, в третьих 

остаѐтся без изменений. Теоретически потеря сексуального интереса может 

быть связанасоснижениемандрогенноговлияния. Но при сравнении 

контрацептивов с антиандрогенным действием (которые эффективны, 

например, при акне или гирсутизме) и препаратов с остаточным 

андрогеннымдействием,разницыневыявлено[22,69,102]. 

ВрекомендацияхВОЗ/CDCнетупоминанийовлиянииКОКнасексуальную 

функцию. В США провели исследование «Выбор контрацептивов», в ходе 
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которого провели  опрос 1938 лиц женского пола в возрасте от 14 до 45 лет,    

использовавшихразныеметодыконтрацепции в течение 6 месяцев. 

Установлено, что КОК,ЧПК, трансдермальные комбинированные 

контрацептивы, гормональные ВМС не оказывали влияния на сексуальность. 

Снижение либидо отмечали пользовательницы инъекционных 

контрацептивов, вагинальныхколеципрогестиновыхимплантатов[94,100,123].  

Доказано, что правильная техника введения инъекционных 

контрацептивов и подкожного импланта зависит от подготовленности 

специалиста и оказывает влияниенаэффективностьихпользования[2]. 

Проблемы с введением и удалениемподкожногоимплантавозникают 

крайне редко (1,0 и 1,7 соответственно). Признаки осложнений при введении 

импланта:появление боли, незначительная кровоточивость, формирование 

гематомы, локальный тканевой отек. При удалении имплантаимеется рискего 

поломки  [50,63,69]. 

Таким образом, ГК приемлемы для женщин различных возрастных 

групп, страдающих экстрагенитальной и гинекологической патологией и 

имеющих патологические процессы шейки матки. Практическая 

эффективность ГК и продолжительность их использования зависят от 

качества проведенного первичного и повторного консультирования при 

последующих визитах и уровня знаний  специалиста, прошедшего обучение. 

Для обеспечения безопасности используемых гормональных контрацептивов 

необходимо подтверждение их влияния на гормональный фон, 

липидныйспектркровииорганымишени. 

1.3. Влияниегормональныхконтрацептивовнагормональныйфон, 

липидныйспектркровииорганымишени 

Общепризнано, что использование современных  средств контрацепции 

должно способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщины, 

поэтому несомненно, что подходить к выбору метода необходимо 

индивидуализировано и дифференцированно[26,28,30,42,50]. 
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Все гормональные контрацептивы работают в целом по одному и тому 

же принципу: подавляют овуляцию и/или не дают яйцеклетке закрепиться на 

поверхности слизистой матки Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)  и 

лютеинизирующий гормон (ЛГ) являются определяющими факторами в 

регуляции женских половых гормонов яичников – эстрогенов: эстрадиола 

(Е2), эстрона,эстриола и прогестерона.Современные ГК состоят из 2 частей - 

прогестиновой и эстрогеновой. Основной контрацептивный эффект 

оказывает прогестерон. Он оказывает влияние на гипофиз, снижая выработку 

ФСГ и ЛГ. Большинством исследований доказано отсутствие отрицательного 

влияния ГК на гормональный фон[14,60,69]. 

Помимо надежного контрацептивного эффекта при выборе средств 

контрацепции необходимо учитывать влияние ЧПК на обменные процессы в 

организме [4,60,69].  

В ходе исследования женщин, использующих в качестве контрацепции 

ЧПК, было установлено, что на возникновение нарушенийсо стороны 

углеводного обмена большое влияние оказываетсостависпользуемых средств. 

К углеводно-обменным нарушениям приводит использование производных 

19-нортестостерона, тогда как производные 17-оксипрогестерона не 

оказывают такого воздействия. Незначительные изменения в углеводном 

обмене вызывает прием Дезогестрела. В связи с этимданный препарат 

рекомендован для пациенток с сахарным диабетом ис повышенной массой 

тела[26,29,91,92]. 

При исследовании липидногоспектракровиу женщин, принимавших 

ЧПК,наблюдалисьнезначительные изменения.В10-20% случаевбыло 

обнаружено повышение количествахолестерина в плазме крови, ЛПНП, 

триглицеридов и фосфолипидов.На появление данных измененийбольшое 

влияние оказываетналичиеи дозыгормонов в составеконтрацептивных 

средств[4,18,69]. 

Так, такие средства, как левоноргестрел, норгестрелобладают 

андрогенными свойствами, и могут способствоватьусугублению 
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атеросклероза вследствиеповышения 

концентрациихолестеринаилипопротеиновв плазме крови [30,60,69]. 

Имеются научно доказанные данные, что дезогестрел и гестоден 

(прогестины 3 поколения) практически не влияют на липидный спектр крови.  

Они увеличивают уровни ЛПВП и уменьшают уровни ЛПНП. Они также не 

меняютпоказатели свертывающей системы крови и не оказывают влияния на 

состояние артериального давления[60,69,76,101].  

ЛПВП - класс липопротеинов крови, обладающих антиатерогенными 

свойствами. Они получаются в результате этерификации и обогащения 

свободного холестерина при участии липопротеаз в клетках печени и тонкого 

кишечника. ЛПНП и ЛПОНП  наоборот увеличивают риск развития 

атеросклероза.Они образуются в процессе липолиза. Данный вид 

липопротеидов считается активнымтранспортером холестерина в крови, 

тогда как  ЛПВП принимают холестерин с клеточных мембран и переносят 

его в печень. 

Помимо этого, ЛПВП играют большую роль в прохождении 

холестерина в клетки, соединяя ЛПНП со специфическими рецепторами 

мембран плазмы. Таким образом, они являются важнейшим звеном, которое 

контролирует холестерин внутри клетки. 

При возникновении нарушения соотношения липопротеидов различной 

плотности, начальный субстрат, в котором содержится большое количество 

холестерина, проникая в эндотелий сосудистой стенкиможет  привести к 

образованию атеросклеротических бляшек. Соотношение ЛПНП, ЛПОНП к 

ЛПВП называется коэффициентом атерогенности.  Его повышение при 

приѐме гестагенов – этонеблагоприятный прогноз, который говорит об 

увеличении возможности развития осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы[63,69]. 

Значительное влияние гестагенов на концентрацию ЛПВП в крови 

связано с андрогенной способностьюнаходящихся в их составе стероидов. В 

отличие от них прогестагены не оказывают такого воздействия. Наличие 



28 
 

рецепторов к прогестагенам и эстрогенам в гладкомышечной и 

эндотелиальной стенке говорит о участии гормонов в метаболизме и 

вазоактивной функции сосудистой стенки артерий и вен[4,46,63]. 

Исследованиями доказано, отсутствие влияния ГК на функциональное 

состояние щитовидной железы у здоровых женщин и женщин с 

аутоиммунным тиреоидитом. При поведении анализа лабораторных данных 

выявлено, что на содержание в сыворотке крови ТТГ и ТТ4 связанного ГК 

не оказывают негативного влияния, что может являться благоприятным 

фактором для течения аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Возможно 

уменьшение дозы L-тироксина на фоне приема ГК после консультации 

с эндокринологом [73,74,92]. 

1.4. Побочные(нежелательные)эффектыгормональных 

контрацептивов 

Побочные (неблагоприятные) эффекты обычно выделяются 

самостоятельным разделом в руководствах формулярного типа как более или 

менееоднороднаягруппасостояний,связанныхэтиологически[92,93]. 

При использовании современныхнизкодозированных и 

микродозированных комбинированных контрацептивов 

(КОК),содержащихновые высокоселективныепрогестагены, практически не 

наблюдалось развитие побочных реакций и осложнений. Однако имеется и 

ряд недостатков: обменные процессы в гастроинтестинальном тракте, 

варьирование концентрации гормонов в течениедня, необходимость их 

применения каждый день, в виду чего у пользователя должна быть 

организованность, наличие достаточной мотивации и прочее. Поэтому 

многие пользователи  предпочли бы новыепролонгированные средства 

контрацепции, которые  не требуют ежедневного приѐма 

таблеток[2,28,31,48,63]. 

Среди контрацептивных средств препараты нового поколения, 

содержащие один из гестагенов (дезогестрел, гистидин, норгестимат, 
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диеногест), которые синтезированы в 

целяхуменьшенияпобочныхдействий[69]. 

У 10-40% пользователей ГК нежелательные эффекты возникают в 

первые месяцы их приѐма. В дальнейшем их частота снижается до 5-10%. 

Изменения характера менструальных выделений,  веса женщин,  степени и 

выраженности нежелательных эффектов  при приеме ГК являются  

показателями приемлемости использования  этих  контрацептивов.[76,77,80]. 

Различные побочныереакции могут стать причиной отказа от 

контрацепции. Всем ЧПК свойственны изменения менструального цикла 

(нерегулярные кровянистые выделения или аменорея). Следует отметить, что 

эти изменения эндометрия не являются признакомзаболевания  инаправлены 

на защиту эндометрия от пролиферативных процессов[8,28,80,82,86,87]. 

Имеются исследования, указывающие на то, что при использовании 

Депо-проверамогут наблюдатьсяпродолжительные маточные кровотечения 

нерегулярного характералибо аменорея (в 70% случаев). Но при этом частота 

и объем кровянистых выделений могут уменьшиться к концу 12 

месяцевпримененияданного средства[34,69,87] 

В клинических испытаниях одна из десяти женщин отказывалась от 

использования импланона, из-за нарушения цикла. В течение всегопериода 

использования препарата менструациимогут быть нерегулярными и 

непредсказуемыми. Интервалы между менструациями могут варьироваться, а 

в 

течениецикламогутбеспокоить«мажущие»кровянистыевыделения.[8,27,63,89,

107]. 

По данным Османовой У. Ш. и соавторов  у 50 % женщин после 

установки подкожного имплантата  нет нарушения менструального цикла, у 

20 % имеют место долговременные, частые или редкие кровотечения [63]. 

Втечение  первых 3-х месяцев  использования ЧПК по  нарушению 

менструального цикла можно предположительно 

определитьособенностикровотечений в последующем. Необходимо иметь в 
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виду, что длительность и частота кровянистых выделений снижаются у 

большинства женщин [27,63,68]. 

Международные руководства рекомендуют проводить коррекцию 

продолжающихся более 3 месяцев маточных кровотечений, при этом 

необходимо исключения дополнительные факторы риска. В случае 

малозначительных и нерегулярных кровянистых выделенийс 

продолжительностьюне более 3 месяцев, применение коррекционных 

мероприятийявляется необязательным, в виду того, что они могут 

постепенноснизитьсябезприменения лекарственных средств[10,26,36,69]. 

В систематических обзорах «Кокрана» указано, что для коррекции 

возникших нарушений при применении методов ГК могут быть 

использованы все исследуемые лекарственные средства, кроме витаминов и 

флеботоников. В то же время, не следует их использовать с целью 

профилактического приема[26,48,69, 115]. 

В нескольких научных работахпо изменениям менструального цикла 

пользователями подкожного импланта, прослеживалась связь с дефицитом 

фолатов в их организме. От 6 до 12% пользователей жаловались «перепады» 

настроения, на прибавку веса, нонет  никаких доказательств связи между 

пользованием имплантата и изменением массы тела, настроения. В процессе 

клинических исследований также наблюдались побочные реакции: головная 

боль, вагиниты, увеличение веса, проблемы с кожей, 

боливмолочныхжелезах,перепадынастроения,нервозность,депрессия,тошнота

, головокружение,больвместевведения[63,69,76,77]. 

Установлено, что веским основанием для пользования или отказа 

гормональногоимпланта является влияние на сексуальный аспект  жизни 

пациенток. Результаты исследований пациенток показывают отсутствие 

значимых изменений у большинства из них. В 2016 году проведен 

метаанализ сексуального поведения среди 1938 женщин, использовавших 

этот контрацептив. При этом не было выявлено  ассоциации между 
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сексуальной активностью и использованием 

гормональногоимпланта[10,60,63,94]. 

При использовании Депо-проверау 50 % женщин в течение первого 

года использования возникает аменорея и нарушение менструального цикла 

(персистирующие нерегулярные кровотечения).Наблюдаемые при этом 

нарушения со стороны эндометрияв результатеиспользования ЧПК, не 

сопровождаются повышением риска, а даже наоборот,предотвращают 

развитиепролиферативных процессов[60,63,69,70]. 

Восстановление фертильности происходит медленно, вследствие 

длительного выведения препарата из организма. Около 70 % женщин 

беременеют в течение 12 месяцев после отмены ДМПА и почти 90 % —

 в течение 24 месяцев. Побочные эффекты  в виде повышения  массы тела, 

депрессии и нарушения менструального цикла могут продолжаться в течение 

года после введения ДМПА. У 20 % женщин овуляция не возобновляется 

в течение одного года после использования препарата. При использовании 

ДМПА наблюдается снижение плотности костной ткани, однако эти 

изменения обратимы после отмены препарата [30,29,69,70,76]. 

При отсутствии у женщиныпротивопоказаний к применению 

КОК,этинилэстрадиол и его метаболиты способны привести к 

возникновениюпобочных реакций:уплотнение молочных желѐз, повышенная 

раздражительность, появление тошноты, диареи, частые головные боли, 

снижение полового влечения и т.д. По этой причине женщины часто(до 25% 

случаев) отказываютсяот использования комбинированной оральной 

контрацепции[69,81,87,94]. 

У 10–14 % использующих наблюдалось ухудшение симптомов акне, но  

состояние кожи может либо не измениться, либо  улучшиться.  

Одним из камней преткновения является вероятность ухудшения 

настроения, появления депрессии или снижения либидо. Установлено, что у 

людей с депрессией,  в крови низкий  уровень фолатов и с пищей они 
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получают меньше фолиевой кислоты, чем людей без депрессии. С этой точки 

зрения КОК с производными фолиевой кислотыдажеполезны[31,36,69]. 

По  коррекции нерегулярных маточных кровотечений  упользователей 

КОК посвящены многочисленные исследования [47,60,69]. 

Таким образом, нежелательные эффекты, возможны при использовании 

гормональных средств контрацепции. Обычно они не  требуют коррекции и 

не приводят к серьезным изменениям в организме. Эффективное 

использование  чисто прогестиновых контрацептивов, как  и  других  видов 

гормональных контрацептивов, зависит от: состояния здоровья 

потенциального пользователя, возрастных особенностей, имеющихся 

противопоказаний к применению метода,знания клинической фармакологии.  

Учет возможных осложнений и нежелательных эффектов, особенностей 

сексуальной  жизни, мотивации партеров к использованию также влияет на 

эффективность использования выбранного метода[10,31,63,69,94]. 

РЕЗЮМЕ 

Обобщение современных научных исследований указывает на 

различную частоту и структуру использования средств контрацепции в 

различных странах мира, отсутствуют единые взгляды о приемлемости и 

эффективности ГК, недостаточно изучены преимущества современных ЧПК 

пролонгированного действия и их влияние на гормональный 

фонилипидныйспектркрови. Ряд нерешенных вопросов и отсутствие 

целенаправленных исследований по изучению репродуктивного здоровья и 

репродуктивного поведения жительниц 

Таджикистанаобосноваловыборнастоящегоисследования. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование проводилось поэтапно. На первомэтапе 

ретроспективно проанализированы годовые отчеты Национального Центра 

Репродуктивного здоровья и областных Центров МЗСЗН РТ за 2007-2018 

годы(форма отчетности №5, форма К/025 - индивидуальная карта пациентки, 

использующейконтрацептивы).Проанализированыпоказатели: 

 - Женщины, использовавшие контрацептивы – количество женщин 

репродуктивного возраста, использовавшие различные методы контрацепции 

до 1 года  

- Охват контрацепцией - количество женщин репродуктивного 

возраста, использовавшиеразличныеметодыконтрацепцииболее1года. 

Навтором этапе,в 2012году проведен опрос 540 специалистовЦРЗ и 

СЦЗ, (Согдийской (Айни), Хатлонской (Хамадони и Хуросон) областей и 

районах республиканского подчинения (Шахринав и Файзабад), из которых 

акушерок было 78 человек (23,0%), семейных врачей – 52 (15,2%), акушеров-

гинекологов -136 (40,0%),медицинскихсестер–74(21,7%).  

Анкетирование проводилось по разработанным нами анкетам. Анкета 

№1 состояла из блоков, характеризующих стаж работы специалистов, 

категорийность, обучение по методам контрацепции, барьеры, возникающие 

при предоставлении контрацептивныхуслуг. Анкета №2 состояла из блоков, 

содержащих вопросы по консультированию, механизму действия 

контрацептивов, преимуществах, недостатках и лечебных свойствах 

контрацептивов, побочных эффектах,продолжительности использования. 

Повторное анкетирование среди 200 

специалистов,предоставляющихконтрацептивныеуслугипроведенов2017году.  

На третьем этапе проспективно проведено клинико-лабораторное 

обследование 227 женщин репродуктивного возраста, использовавших 

современные чисто прогестиновые контрацептивные средства (ЧПК) за 2011-

2018 годы. Основную группу (I) составили 85 пациенток, которым каждые 2 

месяца внутримышечно вводили норэтистерона энантат(НЭТЭН), вторую 
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(II)-78 женщин, которым однократно подкожно введенИмпланон, третью 

группу (III) составили 64 пациентки, использовавшие внутримышечные 

инъекции Депо-провера каждые 3 месяца.  

Критериями включения явились пациентки репродуктивного 

возраста (19-49 лет), заинтересованные в надежной современной 

контрацепции, не принимавшие гормональные контрацептивы за последние 

три месяца до начала наблюдения, у которых не было противопоказаний к 

использованию гормональной контрацепции.  

Критериями исключения были декомпенсированный цирроз печени, 

острый вирусный гепатит, злокачественные новообразования печени. 

Теоретическая эффективность методов контрацепции оценивалась по 

индексу Перля (число беременностей у женщин, пользующих какой - либо 

контрацептив на протяжении одногогода).  

Всем пациенткам проводилось консультирование по принципу 

«ПОМОГИ», особенностям внутримышечного введения масляного раствора 

НЭТЭН, водного раствора Депо-провера, технике введения и удаления 

импланона. 

Глоссарий-словарь узкоспециализированных терминов, которые 

используются в службах планирования семьи: 

 Использовавшие контрацептивы – количество женщин 

репродуктивного возраста, использовавшие различные методы контрацепции 

до 1 года  

Охват контрацепцией - количество женщин репродуктивного возраста, 

использовавшиеразличныеметодыконтрацепцииболее1года 

 Индекс Перля-показатель,оценивающий теоретическую 

эффективность метода контрацепции; он отражает количество возможных 

беременностей, которые могут наступить у 100 женщин в течении года 

использования определенного вида контрацепции. при точном соблюдении 

инструкции по применению. 
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 Практическая эффективность (субъективная оценка) – правильно 

используемые инструкции по использованию контрацептива, удобство 

метода. 

 Контрацептивное поведение- использование контрацептивов 

женщинами фертильного возраста на протяжении всего 

репродуктивного периода. 

 Репродуктивное поведение-это система 

действий иотношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребѐ

нка в браке или вне брака.  

 Неудовлетворенная потребность в использовании контрацепции-

доля женщин  в возрасте 15-49 лет, которые состоят в браке или партнерстве, 

прекратившие использование методов предохранения от нежелательной 

беременности по каким-либо причинам (редкие сексуальные контакты,  

боязнь побочных эффектов от применения, ограничение доступа, 

неадекватное консультирование или недостаток знаний о контрацепции в 

целом ) 

КЛАССЫ ВОЗ: 

 Класс ВОЗ  1 Метод используется при любых обстоятельствах - 

состояние, при котором нет никаких ограничений для использования 

метода контрацепции. 

 Класс ВОЗ 2 Метод обычно используется- состояние, при котором 

польза от использования метода обычно перевешивает теоретический 

или доказанный риск. 

 Класс ВОЗ  3 Использование метода обычно не рекомендуется, за 

исключением случаев, когда более подходящие методы недоступны или 

неприемлемы- состояние, при котором теоретический или доказанный 

риск обычно перевешивает пользу от использования метода. 

 Класс ВОЗ  4 Метод не должен использоваться- состояние, при 

котором применение контрацептива создает недопустимый риск для 

здоровья 
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2.1.Клиническая характеристика женщин, использовавших ЧПК 

В исследовании участвовало практически одинаковое количество 

женщин, использовавших ЧПК, что позволило проводить сравнительный 

анализ между группами. 

Возрастнаяхарактеристикаобследованныхженщинпредставленавтаблице2.1.1. 

Таблица 2.1.1.Возрастная структура женщин, использовавших 

ЧПК(n=227) 

  

Возраст  

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

15-19 2 2,3 2 2,6 0 0 4 1,8 

20-24 7 8,2 4 5,1 3 4,7 14 6,2 

25-29 8 9,4 8 10,2 7 11,0 23 10,1 

30-34 21 24,7 24 30,8 18 28,0 63 27,7 

35-40 32 37,7 27 34,6 21 32,8 80 35,2 

40-49 15 17,7 13 16,7 15 23,5 43 18,9 

Всего  85 100 78 100 64 100 227 100 

 

Среди обследованных, в раннем репродуктивном возрасте (20-24 года) 

находились14 пациенток (6,2%), активном (25-34 года) – 86 (37,8%), позднем 

(35-49лет) – 123(54,1%). В возрасте 18-19 лет было 4 женщины (1,8±0,01%), 

которые нуждались вконтрацептивной помощи после произведѐнной 

операции кесарева сечения. Как представлено в таблице 2.1.2., городских 

женщин было 121 (5,3%), сельских -106 (46,7%). 

Таблица 2.1.2.Распределение женщин, использовавших ЧПКпо месту 

жительства (n=227) 

 

Место 

житель-

ства 

I 

(n=85) 
II 

(n=78) 
III 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Город 48 56,5 38 48,7 35 54,7 121 53,3 

Село 37 43,5 40 51,3 29 45,3 106 46,7 

 

Уровеньобразованностиобследованныхженщин 

представленвтаблице2.1.3. 
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Таблица 2.1.3.Распределение женщин, использовавших ЧПК поуровню 

образования (n=227) 

 

 

Образование 

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Начальное 4 4,7 7 9,0 6 9,4 17 7,5 

Среднее 55 64,7 48 61,5 41 64,1 144 63,4 

Высшее 26 30,6 23 29,5 17 26,6 66 29,1 

 

По представленным данным,  среди пользовательниц ЧПК большее 

количество женщин  (63,4±0,04%) имели среднее образование, каждая третья 

(29,1±0,03%) – высшееи7,5±0,01%-начальное. Среди обследованных 

домохозяек было 142 (62,6%), служащих - 60 (26,4%),студенток-25(11,0%). 

По паритету родов женщины, принимавшие участие в исследовании были 

распределены таким образом(таблица2.1.4). 

Таблица2.1.4.Паритет родовженщин, использовавших ЧПК(n=227) 

Паритет/ 

Группы 

I 

(n=85) 

III 

(n=78) 

II 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс %     Абс % 

После первых 

родов 

5 5,9 

 

2 2,65 2 3,1 9 4,0 

Повторнородящие 46 54,1 34 43,6 47 73,4 127 55,9 

Многорожавшие 34 40,0 42 53,8 15 23,4 91 40,1 

Всего 85 100 78 100 64 100 227 100 

 

Следующие данныепоказали, что ЧПК использовали 55,9±0,4% 

повторнородящих женщин и 40,1±0,3%-многорожавших. Практически 

здоровых пациенток среди обследованных женщин не было. У многих 

пациенток установлено сочетание 2-х, 3-х соматических заболеваний 

(таблица2.1.5.). В структуре экстрагенитальной патологии анемией 

различной степени тяжести страдали 82 женщины (36±0,22%), ЙДС 

установлены у 62 (27,3±0,17%), ожирение- 132 (58%±0,39), варикозную 

болезнь имели 104 пациентки (46±0,32%), патология печени и 

желчевыводящих путей диагностирована в 57 случаях(25±0,14%). 
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Таблица 2.1.5.Структура экстрагенитальных заболеваний среди 

женщин, использовавших ЧПК (n=227) 

 

 

ЭГЗ 

I 

(n=85) 

III 

(n=78) 

II 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс % Абс %   Абс % 

Анемия  32 37,2 

 

25 

 

32,5 

 

25 37,6 

 

82 36 

 

ЙДС 24 28,4 

 

21 27,3 

 

17 26,5 

 

62 27,3 

 

Хронический 

пиелонефрит  

28 33,5 

 

28 36,5 

 

21 32,5 

 

77 27,8 

 

Ожирение 

различной 

степени 

57 67,0 

 

44 56,4 

 

31 48,4 

 

132 58,0 

 

Варикозная 

болезнь 

43 55,5 

 

35 45,0 

 

26 40,6 

 

104 46,0 

 

Заболевания 

печени и 

желчевыводящ

их путей 

24 28,2 

 

19 24,3 

 

14 21,8 

 

57 25,0 

 

 

Структура гинекологической патологии представлена в таблице 2.1.6. 

Представленные данные указывают, что большая часть обследованных 

страдали ВЗОТ (45,8±0,32) и патологией шейки матки (27,3±0,23). 

Таблица 2.1.6.Структура гинекологических заболеваний среди женщин, 

использовавших ЧПК (n=227) 

 

Заболевания  

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

Всего (n=227) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

ВЗОТ 38 44,8 47 61,1 19 30,8 104 45,8 

Патология 

шейки матки 

20 23,5 

 

22 

 

28 

 

20 31,2 

 

62 27,3 

Миома матки 11 13,0 9 11,5 8 12,5 28 12,5 

Кисты 

яичников 

8 9,4  5,1 6 9,3 18 7,8 

Эндометриоз 7 8,2 5 6,4 7 11,0 19 8,2 
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2.2.Препараты,использованныесцельюконтрацепции 

Норэтистеронаэнантат (НЭТЭН),масляный инъекционный препарат 

продолжительного действия, содержащий искусственный прогестин, 

являющийся аналогом естественного гормона прогестерона. Отсутствие в 

препаратеэстрогенового компонента, дает возможность использовать его на 

протяжении всего периода лактации, а такжеесли у женщины имеются 

противопоказания для использования средств гормональной контрацепции, 

содержащих эстрогены.Желательно первую инъекцию назначать с 1 по 7 

день менструального цикла. Динамика наблюдения – каждые 2 месяца в 

течение24месяцев.  

ТехникаинъекцииНЭТЭН:передпроведениеминъекцииследуеточисти

ть место инъекции, используя для этого стандартные методы. Инъекции 

делаются каждые 2 месяца (8 недель). Очередную инъекцию контрацептива 

допускается произвестина2неделираньшеилипозжезапланированногосрока.  

Для проведения процедуры введения НЭТЭН используется шприц 

емкостью 2-5 мл и игла для внутримышечных инъекций №19 (возможно№21-

23), желательно использовать одноразовый самоблокирующийся шприц 

(упаковка должна быть без видимыхповреждений, сдействующимсроком 

годности).  

Импланон-капсула импланона ежедневно экспрессирует 35-45 

мкгэтоногестрела - активного метаболита высокоселективного 

прогестагенадезогестрела, которая вводится с 1 по 5 день менструального 

цикла.Введение и удаление Импланонапроводится только обученным 

врачом-гинекологом, который хорошо знаком с методикой.  

Техника введенияИмпланона: гибкая капсула, содержащая 68 мг 

этоногестрела, которая вводится непосредственно под кожу на внутренней 

стороне плеча при помощи одноразового аппликатора, с соблюдений условий 

асептики. Имплант устанавливается с помощью специальной методики на 

срок не более трех лет, после чего он должен быть удален или заменен 

новым. Возможно удаление импланта в любое время по желанию женщины.  
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Удаление Импланона:перед началом процедуры удаления врач-

гинеколог должен установить точное местоположение импланта, указанное в 

карточке пациентки, и проверить место его нахождения пальпаторно (на 

ощупь). Обнаружив местонахождения, гинеколог с помощью специальной 

техники извлекает имплант. Если имплант не пальпируется, то для 

подтверждения его наличия используются дополнительные методы 

обследования.Динамика наблюдения – каждые 3 месяцавтечение24месяцев. 

Депо-провера-это водная суспензия для внутримышечных инъекций. 

Каждый миллилитр его содержит 150мгмедроксипрогестерона 

ацетата,полиэтиленгликоль -4000мг, сорбат -80мг, натрия хлорид, 

метилпарабен, вода для инъекций. Желательно первую инъекцию назначать с 

1 по 7 день менструального цикла, затем каждые 3 месяца. 

Техника введения:перед проведением инъекции Депо-провера следует 

очистить место инъекции, используя для этого стандартные методы. Флакон 

сильно не встряхивать. Дозы нужно вводить глубоко внутримышечно и не 

массировать. Инъекцию вводится в мышечную ткань, желательно в большую 

ягодичную мышцу, но также можно использовать другие 

мышцы,напримердельтовидную.Динамика наблюдения – каждые 3 месяца в 

течение 24 месяцев. 

2.3.Методыисследования 

В исследовании применялись: общие клинические (общий анализ 

крови и мочи), ультразвуковое исследование органов малого таза, почек, 

желчевыводящих путей и щитовидной железы, которое производили 

помощью аппарата SIEMЕNS  2 линейным датчиком влагалищным датчиком 

с частотой 2,5  и 5,7  МГЦ. Гормональное исследование включало 

определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),лютеинизирующего 

гормона (ЛГ), прогестерона, пролактина, эстрадиола, тиреоидиых 

гормоновтиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (ТЗ), 

свободного тироксина (Т4), кальцитонина (К). Также проведены 

биохимические исследования крови: содержание общего холестерина (ХС), 
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липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА). Исследование 

выполнено методом иммуноферментного анализа с использованием 

автоматического анализатора «Униплан-2000» (Россия) и диагностических 

ООО «Диагностические наборы» (Россия). Липидный спектр крови 

определяли энзиматическим колориметрическим методом на реагентах 

ОльвексДиагностикум(Россия). 

Таблица 2.3.1.Нормативные показатели концентрациигормонов в крови 

женщин в различные фазы менструального цикла 

 

Гормоны Нормативные показатели 

Фолликулиновая 

фаза 

Предовуляторная 

фаза 

Лютеиновая фаза 

ФСГ, Мед/л 3-12 6-25 2-12 

ЛГ, Мед/л 2-9,5 10-45 0,5-17 

Прогестерон, 

нмоль/л 

0-6 10-89 130-170 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

30-120 130-370 15-60 

Пролактин, 

ММе/л 

57-600 132-945 120-900 

 

Таблица 2.3.2.Нормативные показатели концентрациигормонов 

щитовидной железы в крови женщин 

 

Гормоны щитовидной железы 

 

Нормативные показатели 

СТ3 2,5-5,8 нмоль/л 

СТ4 10-35 нмоль/л 

ТТГ 0,3-0,4 нмоль/л 

 К                       0,1-10,9пг/мл 

 

Таблица 2.3.3.Нормативные показатели липидов в сыворотке крови 

Показатели Норма 
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Общий ХС Не более 5,0ммоль/л 

ЛПНП 0,8-3,3ммоль/л 

ЛПОНП 0,3-1,0 ммоль/л 

ЛПВП 1,2-2,7 ммоль/л 

КА (коэффициент атерогенности) 2-3 

Простое и расширенное кольпоскопическое исследование: 

Кольпоскопия (КС) проводилась при первичном осмотре и в динамике 

кольпоскопом KERNEL. Эпителиальные поражения категорировались по 

МКБ 10 пересмотра и по системе «Шведская шкала» от 1 до 10 баллов (ВОЗ, 

2005г.). Сумма баллов 0-4 указывает на дисплазию I степени (LSIL); в 5-7 

баллов оценивается дисплазия II степени, оценка 8-10 баллов указывает на 

тяжелое поражение (HSIL). Цитологическая оценка проводилась по системе 

Bethesda. Цитология проводилось точечно после КС, каждые 6 мес. с 

интерпретацией по системеБетесда.  

Бактериоскопический метод осуществлялся путем выявления 

патологическоймикрофлоры в материале, непосредственно взятом из 

шеечного канала и заднего сводавлагалища.  

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.  

Таким образом, в настоящей работебыли  использованы доступные, 

информативные и безопасные методы исследования, позволяющие провести 

комплексную оценку  женщин, пользующихся современными методами 

контрацепции. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Частота и структура использования современных методов 

предохранения от нежелательной беременности в  2007-2010гг. 

Цель настоящего раздела исследования:  проведение сравнительного 

анализа частоты и структуры использования контрацептивных средств в 

стране за  период с 2007 до 2018. 

  Установлено, что охват контрацепцией, то есть, количество женщин, 

использовавших контрацептивы больше года, с 2007 по 2010годы   

практически не изменился: (табл.3.1.1),  

Таблица 3.1.1.Показатели охвата контрацептивных средств 

контрацепциив 2007-2010гг по стране 

 

Регионы/годы 2007, 

% 

 

2008, 

% 

2009, 

% 

2010, 

% 

Республика 19.6±0,01 18.5±0,02 18±0,01 18,0±0,01 

Г. Душанбе 24,9±0,02 25,3±0,03 20,2±0,03 19,5±0,02 

РРП 17,4±0,01 16,7±0,01 16,7±0,01 15,8±0,01 

Хатлонская 

область 

22,8±0,02 20,1±0,02 19,6±0,02 19,9±0,02 

Согдийская 

область. 

15,8±0,01 15,8±0,01 16,6±0,01 17,3±0,01 

ГБАО 21,9±0,01 25,1±0,03 14,9±0,01 12,6±0,01 

Примечание: р>0,05 

 Как видно из представленных данных, в Хатонской области и в г. 

Душанбе эти показатели  превышают по сравнению с другими регионами. 

 Нами установлена высокая приверженность к использованию 

внутриматочной контрацепции (ВМК). 

 За анализируемый период ими пользовались 62,2±0,03% -63,0±0,04  

(Рисунок.3.1.1.)  
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Рисунок3.1.1.Структура использованных средств контрацепции в 2007-

2010гг  в целом по стране 

   

Как видно из представленных данных, практически не изменилось 

количество ОК (16,3±0,01 -15,7±0,01%), Депо-провера (9,5±0,009%) и ВМс 

(63,6±0,04%-62,2±0,03%).  

  Каждая десятая супружеская пара  использовали презервативы 

(9,5±0,009% -11,1±0,009%). 

  Таким образом,  за анализируемый период во всех регионах страны 

предпочтительным методом предохранения от нежелательной беременности 

являь ВМС и недостаточный охват ГК. 

3.2. Частота и структура использования современных методов  

предохранения от нежелательной беременности в  2011—2018 гг. 

  Сравнительный анализ официальных источников показал, что в 

последующие голы в целом по стране количество женщин, использовавших 

контрацептивные средства  в течение одного года увеличилось с 19,2 до 24, 0% 

(таблица 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1.Показатели охвата    контрацепцией в  2011-2018гг  в целом 

по стране 

 

Регионы/го

ды 

2011, 

% 

2012,  

% 

2013, 

% 

2014, 

% 

2015, 

% 

2016, 

% 

2018, 

% 

Республика 19,2 

±0,01 

20,6 

±0,02 

21,1 

±0,02 

22,4 

±0,02 

23,9 

±0,02 

24,1 

±0,03 

24,0 

±0,04* 

г.Душанбе 26,4 

±0,03 

26 

±0,02 

27,1 

±0,03 

37,7 

±0,03 

42,5 

±0,04 

45,4 

±0,04 

43,7* 

±0,04 

РРП 23,8 

±0,03 

27,9 

±0,04 

29,5 

±0,04 

31,9 

±0,04 

37,3 

±0,04 

39,1 

±0,04 

39,3 

±0,04* 

Хатлонская  

обл. 

28,4 

±0,03 

28,7 

±0,04 

29,7 

±0,03 

39,7 

±0,04 

39,1 

±0,03 

39,4 

±0,04 

37,8 

±0,04* 

Согдийская 

обл. 

26,4 

±0,02 

27,6 

±0,02 

28,5 

±0,03 

32,7 

±0,03 

33,1 

±0,03 

36,3 

±0,03 

35,6 

±0,03* 

ГБАО 22,6 

±0,01 

22,1 

±0,01 

22,4 

±0,02 

24,5 

±0,02 

24,2 

±0,02 

28,5 

±0,03 

28,8 

±0,03* 

Примечание:*р – статистическая значимость различий показателейохвата  

при сравнении 2011 и 2018 годов, р<0,05 

 

Как видно из представленных данных, этот показатель увеличился в 1,6 

раза,  в городе Душанбе и РРП, в 1,3 раза – в Хатлонской и Согдийской 

областях и незначительно – в ГБАО. 

По данным МДИ, среди замужних женщин, чьи мужья не проживают с 

ними в том же доме, уровень использования современных методов  

контрацепции ниже (18%), чем среди женщин , чьи мужья проживают с ними.[ 

49]. 

За этот период изменилась структура используемых средств 

контрацепции Следует отметить, что с 2011 по 2018 годы спектр 

использования контрацептивных средств изменился в связи с внедрением 

современных чисто прогестиновых контрацептивов (ЧПК) и 

улучшениемкачества предоставления контрацептивных услуг (рисунок.3.2.1.) 
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Рисунок3.2.1.Структура использованных средств контрацепции в  2011-

2018гг  в целом по стране 

 

Как видно из представленных данных, увеличился удельный вес Депо-

провера в 2,3 раза, НЭТЭН=в 2,6 раза , импланона – 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) 

Представленные данные  о  ДХС указывают о проведении данной 

процедуры во время операции кесарева сечения. Однако,  официальных 

статистических данных о интервальной минилапаротомии нет. Отсутствие за 

последние годы тренинговывх семинаров  по консультированию и проведению 

операции для специалистов амбулаторного звена и раздаточного материала  

объясняют низкий процент охвата этим методом контрацепции. 
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Следует отметить разноречивые ленные  медико-демографического 

исследования (МДИ) проведенного в 2017 году по всем регионам страны[49 ]. 

Анализ показал, чтоуровень использования контрацепции среди замужних 

женщин составляет выше 29%, причем 27% используют современные 

контрацептивные средства.  По сравнению с отчетами ЦРЗ, охват ВМС в 2,8 

раза меньше (47,2±0,03% и 18%), презервативами- в 3,1 раза (12,6±0,01 и 4%), 

использователиГК не более 2% и практически не отличаются от официальных 

данных. 

Таким образом, в связи с внедрением в страну  современных ЧПК 

пролонгированного действия увеличилось количество пользователей НЭ, 

импланон и Депо-провера. Можно заключить, что контрацептивное поведение 

женщины зависит от индивидуального подхода при выборе контрацептива и 

компетенции специалиста, прошедшего обучение. 

3.3. Оценка качества оказания  контрацептивных услуг. 

Нами проведена оценка уровня знаний специалистов службы ЦРЗ по 

вопросам контрацепциизаанализируемыйпериод. 

Результаты анкетного опроса, проведенного среди акушеров-гинекологов, 

акушерок, семейных врачей и семейных медицинских сестер в 2012 и 2017гг 

показали, что несмотря на то, чтоповысился уровень знаний специалистов по 

навыкам консультирования, более 60% респондентов  не соблюдали 

принципы «ПОМОГИ»: П-приветствие, прежде всего, О-о чем расспросить, 

М-о  методах контрацепции,  О- о выбранном методе, Г -главное, как 

использовать, И-информация о повторном  визите). 

Как видно из представленных на рисунке 3.3.1 данных, навыки 

консультирования значительно улучшились, однако, не все принципы были 

соблюдены(рисунок.3.3.1) 
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Рисунок.3.3.1. Оценка знаний специалистов по вопросам 

консультирования «ПОМОГИ» 

 

Так, 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 1,5раза. 

Анкетирование показало, что на вопрос «принципы 

конфиденциальности» и «определение консультирования» уровень знаний 

увеличился незначительно (57,5±0,45, 70.5±0,51%и21,2±0,4, 64,6-

30,0,2±0,51%соответственно). 

Большинство специалистов (82,5±0,34-98,2±0,47%,) отметили 

доступность ОК, Депо–провера, барьерных методов и только 37,5±0,48% 

опрошенныхуказали наличие импланона. 

По оценочным данным, за пятилетний период повысился уровень 

знаний специалистов о механизме действия ВМС с 84±0,41% до 98,7±0,34%, 

презервативов–с 97.5±0,41% до 100%, ДХС-с90±0,45%до100%. 

Правильные ответы 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%). 
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При первичном анкетировании установлен низкий уровень знаний о 

преимуществах контрацептивных средств. К сожалению, каждый второй 

респондент (50±0,48%) указал, что ВМС является высокоэффективным 

средством от предохранения беременности, 63,5±0,47% отметили, как 

долгосрочную защиту, 30,5±0,46% указали, что метод не влияет на грудное 

вскармливание. 

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%), НЭТЭН- в 2,3 раза (с 39,2±0,45 до 

93,8±0,38%),импланона–в2,6раза(с37,5±0,44до97,5±0,42%). 

Правильные ответы о нежелательных эффектах ВМС повысился в 1,6 

раза (с 57,4 ±0,35 до 97,4 ±0,45%), КОК - в 1,4 раза (с 66,1,4 ±0,35 до 98,4 

±0,43%),Депо-проверав1,5(с64.5±0,32до97,3±0,43%),НЭТЭН в1,6раза(с61,4 

±0,33до98,8±0,43%),импланонав1,8раза(с52,3±0,34до95,4±0,43%). 

За анализируемый период повысился уровень знаний о технике и 

правилах использования контрацептивов. Так, правильные ответы по технике 

введения 

ВМСвстерильномпакетеповысились1,4раза(с67,7±0,44до98,4±0,45%). 

При первичном анкетировании установлено, что 64,9±0,45% 

опрошенных считают, что решать вопрос о ДХС должны оба супруга, 

29,9±0,48% - сама женщина, 2,3±0,49%-супруг, 2,9±0,49%-свекровь. 

Ответы 59,9±0,45% специалистов свидетельствуют, что использовать 

ДХС могут супружеские пары, желающие прекратить деторождение, 

32,9±0,36 % супружеские пары, имеющие достаточное количество детей и 

только 7,2±0,48% - по медицинским показаниям, 69,5±0,38% специалистов 

ответили, что ДХС можно использовать после родов, 50,5±0,46% – после 

аборта, 56,5±0,45% -если она не беременна. Повысился уровень знаний 

специалистов о технике введения Депо-провера в 1,8 раза (с 49.2±0,47 до 

89.2±0,47%),импланона–в2,4раза(с36.7±0,47до88.4±0,47%). 
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Анализ медицинской документации показал, что в 2017 году возросло 

количествомедработниковсостажемменее10лет -60,7% (рис.3.3.2.) 

Как видно из представленных данных, в 1,5 раза уменьшилось 

специалистов состажемменее20летив1,6разаболее20лет.  

 

Рисунок.3.3.2.Стаж работы специалистов 

Установлено, что в 2012 году высшую категорию имели 24,5±0,36%, 

первую -30,1±0,48%, вторую-13,3±0,49%,не имели-32,1±0,45%. 

За анализируемый период увеличилось количество специалистов с 

высшей категорией в 1,4 раза (35,2%) и первой – в 1,5 раза (46,0%), вторую 

категорию имели9,6%и9,2%неимеликатегорию. 

Установлено, что обучение по вопросам планирования семьи прошли в 

2017 году 57,6±0,39% и за анализируемый период это количество 

увеличилось в 1,5 раза (88,7%+0,43%). 

Таким образом, установлено, что  уровень знаний специалистов, 

предоставляющих контрацептивные услуги, недостаточен. 

РЕЗЮМЕ 

За последние 8 лет изменилась структура использования 

контрацептивов и увеличился удельный вес ЧПК: НЭТЭН- в 2,6 раза 

импланона–в 1,5 раза, Депо-провера – в 2,3 раза. Контрацептивное поведение 
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женщины зависит от индивидуального подхода при выборе современных 

методов контрацепции и компетенции специалиста, предоставляющего 

контрацептивныеуслуги.  

Полученные данные определили следующий этап исследования – 

изучение приемлемости и эффективности современных 

ЧПКпролонгированного действия. 
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ГЛАВА IV. 

ПРИЕМЛЕМОСТЬИЭФФЕКТИВНОСТЬПРОЛОНГИРОВАННЫХЧИС

ТОПРОГЕСТИНОВЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

4.1. Репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение женщин, 

использовавших пролонгированные ЧПК 

Цель настоящего раздела диссертации: изучить репродуктивное 

здоровье и 

репродуктивноеповедениеженщин,использовавшихпролонгированныеЧПК.  

Как видно из рис.4.1.1. в исследовании участвовало практически одинаковое 

количество женщин, использовавших пролонгированные 

ЧПК(НЭТЭН85пациенток, что составляет 37,4±0,23%, Импланон – 78 

(34,6±0,22%), Депо– провера-64 (28,1±0,19%), что позволяло проводить 

сравнительный анализ между группами. 

 

Рисунок.4.1.1. Структура пролонгированных ЧПК, использовавших 

женщинами репродуктивного возраста 

 

Результаты исследований показали, что ЧПК в обследуемых группах 

использовали больше половины пациенток (55,4±0,22,51,3±0,22,56,3±0,21% 

соответственно)позднегорепродуктивноговозраста(35-49лет)(таблица4.1.1.). 

 

 

 

 

78

85

64

Импланон

НЭТЭН

Депо-провера



54 
 

Таблица 4.1.1.Возрастная структура женщин, использовавших 

ЧПК(n=227) 

 

Возраст 

I 
(n=85) 

II 
(n=78) 

III 
(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

15-19 2 2,3 

±0,02 

2 2,6 

±0,02 

0 0±0,00 4 1,8 

±0,01 

20-24 7 8,2 

±0,04 

4 5,1 

±0,03 

3 4,7 

±0,02 

14 6,2 

±0,04 

25-29 8 9,4 

±0,05 

8 10,2 

±0,11 

7 11,0 

±0,012 

23 10,1 

±0,11 

30-34 21 24,7 

±0,15 

24 30,8 

±0,22 

18 28,0 

±0,17 

63 27,7 

±0,02 

35-40 32 37,7 

±0,22 

27 34,6 

±0,22 

21 32,8 

±0,21 

80 35,2 

±0,22 

40-49 15 17,7 

±0,12 

13 16,7 

±0,12 

15 23,5 

±0,14 

43 18,9± 

0,14 

Всего 85 100 78 100 64 100 227 100 

Примечание: р>0,05 

В активном репродуктивном возрасте (25-34 года) находилась каждая 

третья женщина (37,8±0,02%), в раннем (20-24 года) - 6,2% пациенток. Выбор 

НЭТЭН (8,2%) в этой возрастной группе связан, возможно, наименьшим 

влиянием этого препаратанаменструальныйцикл. 

Установлено, что женщины, использовавшие пролонгированные ЧПК, 

были как городскими, так и сельскими жительницами, домохозяйками 

(62,6±0,41%), большинствокоторыхимеютсреднее образование(63,4±0,41%). 

Анализ паритета родов показал, что среди женщин, использовавших 

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

повторнородящими 

женщинами,многорожавшиесоставляли40,0±0,21%,первородящие=4,0±0,07%

. 

Представленные на рис.4.1.2. данные указывают, 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 (43,6±0,22)(Хи-квадратПирсона-0,41). 
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Рисунок4.1.2.Паритет родов женщин, использовавших ЧПК (n=227) 

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) 

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% (р <0,05) 

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). 

, чем женщин использовавших импланон  импланон. 

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%) 
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предпочитала ЧПК после аборта: НЭТЭН-27,1±0,18%, импланон 

19,2±0,15%,Депо-провера-17,2±0,14%(р >0,05) 

Практически здоровых пациенток среди обследованных женщин не 

было. У многихпациентокустановленосочетание2-х,3-

хсоматическихзаболеваний. 

 

Примечание:р >0,05 

Рисунок.4.1.3.Структура экстрагенитальных заболеванийсредиженщин, 

использовавших ЧПК (n=227) 

Как видно из представленных данных, достоверных различий в 

анализируемых группах не выявлено. Так, анемией и пиелонефритом 

страдала более 1/3 пациенток (37,2±0,22, 32,5±0,21, 37,6±0,26 и 33,5±0,21, 

36,5±0,22 и, 32,5±0,2% соответственно). Более ¼ обследованных 

женщинимели йоддефицитные заболевания -28,4±0,18, 27,3±0,17 и 

26,5±0,16% соответственно (р >0,05). Как видно из представленных данных, 

более половины пациенток имели избыточную массу тела и ожирение 

различной степени (57,0±0,39%). Варикознаяболезнь диагностирована в 

47,0±0,32% случаев), у каждой четвертой было 

заболеваниепечениижелчевыводящихпутей(25,0±0,14%). 
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Из общего количества женщин, использовавших ЧПК, 

гинекологические 

заболеванияимели67,8%,вструктурекоторыхпатологическиеизмененияшейки 

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

таза – 45,8±0,05%. 

Таблица 4.1.2.Структура гинекологической патологии среди 

обследованных женщин (n=227) 

 

Заболевания 

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

Всего 

(n=227) 

Абс % 22 26,2 8 12,5 Абс % 

ВЗОТ 38 44,8 

±0,31 

47 

 

61,1 

±0,44 

19 30,8 

±0,28 

104 45,8 

±0,32 

Патология 

шейки матки 

20 23,5 

±0,15 

22 

 

28,2 

±0,23 

20 31,2 

±0,24 

62 27,3±

0,23 

Миома матки 11 13,0 

±0,15 

9 

 

11,5 

±0,13 

8 12,5 

±0,13 

28 12,5 

±0,13 

Кисты 

яичников 

8 9,4 

±0,12 

 5,1 

±0,1 

6 9,3 

±0,12 

18 7,8 

±0,1 

Эндометриоз 7 8,2 

±0,12 

5 

 

6,4 

±0,11 

7 11,0 

±0,14 

19 8,2 

±0,12 

Примечание:р >0,05 

Изучение контрацептивного анамнеза показало, что не использовали в 

прошлом какие-либо методы предохранения от нежелательной беременности 

68 пациенток (30,0%),тоестькаждаятретьяпациентка(рис.4.1.4.) 

Как видно из представленных данных, среди использовавших в 

прошлом контрацептивы более 60,0% предпочитали ВМС, при этом в I-ой и 

III-ей группах их использовали в 1,5-1,7 раза больше по сравнению со II-ой. 

Из гормональных контрацептивов существенных различий в использовании 

ОК в группах не установлено,имипользовалиськаждаяпятаяженщина.  
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Примечание:р <0,05 

Рисунок.4.1.4.Контрацептивный анамнез женщин, использовавших ЧПК 

(n=159) 

 Инъекционные контрацептивы (Депо-провера и НЭТЭН) в III-ей 

группе использовалив3,5разачащепосравнениюсI-ойив2раза – соII-ой. Среди 

женщин, использовавших Депо-провера, в прошлом МЛА 

использовалив2,7разачащепосравнениюсI-ойив4,4разапосравнениюсоII-

ойгруппами(р<0,05).  

Причинами перехода на другой метод контрацепции явились: 

неудовлетворенность метода (57,4%), изменение репродуктивных 

целей(11,0%), желание удлинить интергенетический  интервал предпочли 

(15,0%),решили прекратить деторождение, но отказались от 

стерилизации(10,2%) , других  видов ГК(6,4%). 

4.2.Нежелательные(побочныеэффекты)пролонгированныхЧПК 

Цель настоящего раздела диссертации: установить характер 

побочных(нежелательных)эффектовпролонгированныхЧПК. 

В ходе исследования установлено, что консультирование, проведенное 

обученным специалистом перед выбором контрацептивов, повлияло на 

продолжительностьиспользованияпрепаратов. 
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Как видно из представленных данных на рис.4.2.1. количество 

пациенток, использовавших пролонгированные ЧПК к концу года 

уменьшилось до 85,4±0,06,апосле1года–до82,4±0,15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок4.2.1. Продолжительность использования ЧПК (n=227) 

 

Представленные данные указывают, что в I-ой группе к концу года 

продолжалииспользовать метод 85,9±0,09%, во II-ой группе были охвачены 

контрацепцией – 89,7±0,03%ивIII-ей–79,7±0,07%. 

Причинами перехода на другой метод контрацепции явились: 

неудовлетворенность методом (7,4%), изменение репродуктивных целей 

(68.4%), пересмотр метода контрацепции (5,0%), решили прекратить 

деторождение (19,2%). 

Одним из основных побочных (нежелательных) эффектов являлось 

изменение менструального цикла, установленное у большей половины 

обследованных (таблица 4.2.1). 

 

 

 



60 
 

Таблица 4.2.1.Характер нарушенийменструального цикла при 

использовании пролонгированных ЧПК (n=227) 

 

Побочные 

эффекты 

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

Всего (n=227) 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% 

Аменорея 15 17,6±0,1

2 

16 20,5±0,1

5 

22 34,4±0,3

3 

53 23,3±0,1

4 

Кровомазани

я 

18 21,2±0,1

3 

20 25,6±0,1

6 

24 37,5±0,3

5 

62 27,3±0,1

9 

Примечание: р>0,05 

Как видно из представленных данных, аменорея развилась в 53 случаях 

(23,3±0,21%), редкие кровянистые выделения – у 62 (27,3±0,18%). 

Таблица 4.2.2.Нарушение менструального цикла при использовании 

НЭЭТЭН (n=85) 

 

Побочные 

эффекты 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

Месяцев 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Аменорея 19 22,3±

0,14 

16 18,8±

0,11 

15 17,4±

0,1 

15 17,6±

0,1 

Кровомазания 25 29,4±

0,18 

20 23,5±

0,15 

19 22,3±

0,14 

18 21,2±

0,12 

Примечание: р>0,05 

В ходе исследования профиль менструальных нарушений изменился. 

Так, среди женщин, использовавших НЭТЭН, через 3 месяца наблюдения 

нарушение менструального цикла наблюдалось у44 женщин, что составляет 

51,3±0,43%:кровомазания и аменорея имели место у каждой третьей 

пациентки-36%±0,38 и 

33%±0,31.Кконцугодаэтиизмененияуменьшилисьв1,3раза. 
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Уженщин,использовавшихИмпланон,нарушениеменструальногоциклач

ерез3 месяца наблюдалась более выражено (54-69,2±0,38%), при этом 

аменорея и кровомазания  одинаковочасто(таблица4.2.3.). 

Таблица 4.2.3.Нарушение менструального цикла при использовании 

импланон (n=78) 

 

 

Побочные 

эффекты 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Аменорея 29 37,2±

0,23 

21 26,9±

0,25 

18 23±0,

21 

16 20,5±

0,10 

Кровомазания 25 32±0,

21 

23 29,5±

0,27 

21 26,9±

0,25 

20 25,6±

0,23 

Примечание:, р>0,05 

Среди женщин, использовавших Депо-провера, указанные нарушения 

также отличались(таблица 4.2.4.). 

Таблица 4.2.4Нарушение менструального цикла прииспользовании 

Депо-провера (n=64) 

 

 

Побочные 

эффекты 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Аменорея 27 42,2±

0,34 

25 39±0,

28 

23 35,9±

0,27 

22 34,4±

0,26 

Кровомазания 32 50±0,

44 

29 45,3±

0,36 

25 39±0,

28 

24 37,5±

0,28 

Примечание:Хи-квадрат – Пирсона-0,22; р>0,05 

Как видно из представленных данных, через 3 месяца наблюдения они 

установленыу59пациенток(92,1%),через12месяцевихбыло44(68,7±0,14%). С 

целью коррекции кровянистых выделений после 90 дневного перерыва 

назначили: 500 мг транексамовой кислоты 3-4 раза в день после еды в 

течении 5 дней. При отсутствии эффекта – 50 мкг этинилэстрадиола 

ежедневно в течении 21 дня или низкодозированного КОКа по 1 т в день 21 

день.эффективность к концу года при использовании НЭТЭН составила 

98,1%, импланона – 98,1%, Депо- провера – 98,5%. 
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Тем не менее, нерегулярные маточные кровотечения являются 

причиной прекращения (перехода на другой метод) пользования ЧПК у 

каждой третьей пациентки (30,4%): при использовании НЭТЭН-в 30% 

случаев, импланона21,8%,Депо-провера-40,7%. Обследованныепациентки 

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

головокружение - 5,0±0,08%, , перепады настроения - 3,2±0,02%, снижение 

сексуального влечения-2,8±0,02%. Случаев наступления беременности за 

весь периоднаблюдениянезарегистрированониуоднойженщины. 

Переносимость препарата оценивалась как «хорошая», 

«удовлетворительная», «плохая». Обращает на себя внимание то, что в 

течение использования ЧПК подавляющее большинство женщин отмечали 

хорошую субъективнуюпереносимостьиспользуемогоконтрацептива. 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 

группе81,7±0,18, во II-ой группе 84,6±0,19, вIII-ей-88,7±0,14.  

Таким образом, побочные (нежелательные) эффекты в виде изменения 

менструального профиля носят незначительный характер и не приводят к 

отказу от данного метода контрацепции. Профессиональное 

консультирование пациентки о возможном изменении менструального цикла 

при использовании 

ЧПКобеспечиваетприемлемостьипродолжительностьегоиспользования.  

РЕЗЮМЕ 

ЧПК пролонгированного действия (НЭТЭН, Импланон, Депо-провера) 

являются предпочтительными, методами контрацепции для женщин позднего 

репродуктивного возраста, повторнородящих с коротким интергенетическим 

интервалом, ОАА. НЭТЭН, Импланон, Депо-провера приемлемы и 

эффективны для женщин, страдающих ожирением, варикозной болезнью, 

анемией, ЙДС, пиелонефритом, заболеванием печени и 

желчевыводящихпутей,ВЗОТ 
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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 консультировании специалиста, 

предоставляющегоконтрацептивные 

услугииобеспечиваютпродолжительность ихиспользования. 

Практическая эффективность НЭТЭН, Импланон, Депо-провера 

заключается в «хорошей» субъективной переносимость и удобстве 

использования контрацептивоввтечениевсегопериоданаблюдения. 
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ГЛАВАV.ОЦЕНКАГОРМОНАЛЬНОГОФОНА,ЛИПИДНОГОСПЕКТР

АИОРГАНОВМИШЕНЕЙПРИИСПОЛЬЗОВАНИИЧПК 

ПРОЛОНГИРОВАННОГОДЕЙСТВИЯ 

5.1.ВлияниеЧПКнагормональныйфонорганизмаженщины 

Цельнастоящегоразделаработы:изучитьвоздействиесовременныхЧПК(

НЭТЭН, импланониДепо-провера)нагормональныйфонженщины. 

Результаты исследований показали, что к концу наблюдения 

отмечается снижение уровняЛГ(с5,88±0,2до2,25±0,18 Мед/л) 

(Таблица5.1.1). 

Таблица 5.1.1.Динамика изменений репродуктивных гормонов у 

женщин, использовавших НЭТЭН (n =85) 
 

Гормоны 

 

Исход-

ные 

Данные 

Через 

2месяца 

Чере

з 4 

меся

ца 

Чере

з 

6мес

яцев 

Через 8 

месяцев 

Через 

10месяц

ев 

Через 

год 

Знач

ение 

р 

ЛГ, Мед/л 

 

5,88±0,

2 

3,86± 

0,02* 

3,46

± 

0,18

* 

2,88

± 

0,21

* 

2,80± 

0,18* 

2,43± 

0,017* 

2,25± 

0,18* 

p<0,

05 

ФСГ Мед/л 5,57±1,

67 

5,83± 

0,21* 

4,77

± 

0,17

* 

4,71

± 

0,18

* 

4,84± 

0,20* 

4,83± 

0,20* 

4,91± 

0,17* 

p<0,

05 

Прогестерон

,нмоль/л 

2,4±0,0

8 

2,3± 

0,06 

2,3± 

0,08 

2,7± 

0,1 

2,7 ± 

0,08 

2,6 ± 

0,028 

2,7 ± 

0,12 

p>0,

01 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

288,9±0

, 29 

277,75

±0,03 

260,

77± 

18,8 

 

255,

03± 

16,7 

 

253,6± 

15,2 

261,7± 

15,9 

261± 

13,02 

p>0,

05 

Пролактин, 

ММе/л 

244,73±

12,13 

236,3± 

10,2** 

232,

5± 

9,1 

233,

18± 

12,4 

230,23

±11,7 

228,37±

12,26 

228,69

±15,2 

p>0,

05 

Примечание:*-достоверно по сравнению с исходнымиданными ( p<0,05). 

 

Как видно из представленных данных, что его уровень ФСГ в крови 

снизился с 5,57±1,67до4,91±0,17Мед/л(p<0,05). 
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Концентрация эстрадиола также достоверно снижалась и составляла 

соответственно 288,9±0,29-261±13,02пмоль/л(p>0,05). 

Уровеньпрогестеронакконцу исследования 

нескольковозрос(с2,42±0,08до2,7 ±0,12 нмоль/л)(p>0,05) Концентрация 

пролактина колебалась в пределах 244,73±12,13 228,69±15,2ММе/л(p>0,05). 

Сравнительный анализ показал, что при использовании 

пролонгированного подкожного контрацептива Импланон к концу 

наблюдения также отмечалось снижение уровня ЛГ в 2 раза (5,89±0,20 до 

2,80±0,248Мед/л) (p<0,05) (Таблица 5.1.2). 

Таблица 5.1.2Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших импланон (n =78) 

 

Группа До 
Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 

9 мес 

Через 

год 

Значение 

р 

ЛГ 

Мед/л 

5,89 

±0,20 

4,24 

±0,24* 

3,11± 

0,22* 

2,53± 

0,27* 

2,80± 

0,248* 

p<0,05 

ФСГ 

Мед/л 

6,33 

±0,27* 

5,86± 

0,22* 

4,74± 

0,27* 

4,69± 

0,25* 

4,89± 

0,25* 

p<0,05 

Прогестерон 

нмоль/л 

2,34 

±0,08 

2,3812± 

0,057 

2,38± 

0,05 

2,89± 

0,080 

2,80± 

0,081 

p>0,05 

Эстрадиол 

пмоль/л 

289,3± 

0,058 

286,23± 

10,9 

262,21± 

15,41 

253,16± 

15,35 

267,77± 

14,59 

p>0,05 

Пролактин, 

ММе/л 

243,26 

±11,48 

237,22± 

9,46 

230,79± 

10,54 

237,38± 

13,26 

242,98± 

11,36 

p>0,05 

Примечание: *достоверно по сравнению с исходнымиданными (p<0,05), 

 

Установлено, что уровень ФСГ в крови снизился с 6,33±0,27 до 

4,89±0,25Мед/л (p<0,05). 

Концентрация эстрадиола достоверно снижалась и составляла 

соответственно 286,3±0,058-≥267,77±14,59пмоль/л(p>0,05). 
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Уровень прогестерона уже после второй инъекции препарата возрос с 

2,34±0,08 нмоль/ликконцуисследованиясоставлял2,80±0,081нмоль/л(p>0,01). 

Концентрация пролактина колебалась в пределах 243,26±11,48 -

242,2±11,36ММе/л(p>0,05). 

Вторую группу сравнения составили пациентки, использовавшие Депо-

провера, которыйявляетсясамымраспространеннымметодомГКвстране. 

Гормональный фон женщины при использовании Депо-провера 

представлен в таблице5.1.3. 

Таблица 5.1.3.Динамика изменений репродуктивных гормонов у 

женщин, использовавших Депо-провера (n =85 ) 

 

Группа До 
Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 

9 мес 

Через 

год 

Значе-

ние р 

ЛГ 

ММЕ/мл 

5,84± 3,81± 3,09± 2,9± 2,25± p<0,05 

0,20* 0,17* 0,19* 0,22* 0,24*  

ФСГ 

ММЕ/мл 

6,24± 4,91± 4,80± 4,73± 4,84± p<0,05 

0,19* 0,24* 0,24* 0,24* 0,27*  

Прогестерон 

нмоль/л 

2,21± 2,38± 2,37± 2,71± 2,60±  

0,07 0,081 0,10 0,10 0,09 p>0,05 

Эстрадиол 

пмоль/л 

285,50± 235,53± 254,47± 247,78± 261,59± p>0,05 

0,11 1,79 15,85 15,13 15,23  

Пролактин, 

ММе/л 

228,72± 232,60± 233,99± 227,55± 226,82± p>0,05 

11,14 11,26 11,83 10,02 10,92  

Примечание: *достоверно по сравнению с исходными данными (p<0,05). 
 

Представленные данные 

свидетельствуют,чтоуровеньЛГдостоверноснижалсяк 

концуисследованияв2,6раза(с5,84±0,20до2,25±0,24ММЕ/мл) 

(p≤0,05). 

Концентрация ФСГ, несколько снизилась (с 6,24±0,19 до 

4,84±0,44ММЕ/мл (p<0,05), как и уровень эстрадиола(с 285,50±0,11 до 
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261,59±15, 23 пмоль/л (p>0,05). Концентрация прогестерона на протяжении 

использования контрацептива возросла с 2,21±0,07 до 2,60±±0,09(p≥0,01), а 

пролактина практически не изменилась228,72±11,4-226,82±10,92 и 

соответствует исходным значениям (p>0,05). 

Таким образом, при использовании НЭТЭН, импланона и Депо-провера 

гормональныйфонизменяется,но находится предела физиологических норм. 

Следовательно, пролонгированные прогестины подавляют овуляцию 

путем частичной блокировки образования эндогенных гормонов, но не 

подавляет их полностью. 

Базальный уровень ФСГ поддерживает развитие фолликулов в 

яичниках, но отсутствие должной обратной связи в системе «яичники-

гипофиз» и монотонная секреция ЛГ, без характерного пика, препятствует 

созреванию фолликула и наступлению овуляции, что в результате овуляции 

проявляется наличием «стерильности»уженщин. 

5.2 ВлияниеЧПКнаэндокринныйстатусженщины 

Исследование функции щитовидной железы включало определение 

свободного трийодтиронина (СТЗ) и свободного тироксина (СТ4), 

тиреотропного гормона (ТТГ)(таблица5.2.1). 

Таблица 5.2.1.Показатели эндокринного статусау женщин, 

использовавших НЭТЭН(n = 85) 

 
 

 

Гормоны 

 

Исход-е 

данные 

Через 2 

мес 

Через 4 

мес 

Через 6 

мес 

Через 8 

мес 

Через 

10 мес 

Через 

год 

р 

К,пг/мл 
219,7± 

13,4 

239,1± 

13,6 

238,9± 

13,1 

232,3± 

12,3 

217,6± 

13,2 

220,8± 

11,9 

215,5± 

12,5 

p>0

,05 

СТ3, 

пмоль/л 

5,3± 

0,4 

6,7± 

0,2 

6,4± 

0,4 

6,3± 

0,4 

5,3± 

0,4 

5,2± 

0,4 

5,4± 

0,4 

p>0

,05 

СТ4, 

пмоль/л 

16,5± 

1,9 

17,3± 

1,8** 

17,5± 

1,5 

17,4± 

1,8 

18,5± 

1,6 

14,2± 

1,6 

14,3± 

1,7 

p>0

,05 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

2,0± 

0,3 

1,8± 

0,04 

1,8± 

0,03 

1,7± 

0,02 

1,7± 

0,04 

1,7± 

0,03 

1,5± 

0,03 

p>0

,05 

 

Как видно из представленных данных, концентрацияСТ3 

незначительно повышалась после 2-ой (6,7±0,2), 3-ей (6,4±0,4мЕ/л) и 4-й 
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инъекции (6,3±0,4) и снизиласьдо5,4±0,48пмоль/л к концугода.Уровень 

СТ4снизилсяс16,5±1,9мЕ/л до14,3±1,7пмоль/л (p>0,05). 

Уровень ТТГ в ходе исследований незначительно снижался и составлял 

2,0±0,3мЕ/л-1,5±0,03мкМЕ/мл(p>0,05). 

Концентрация кальцитонина в динамике практически не изменилась 

219,7±13,4215,5±12,5пг/мл(p>0,05). 

Результаты эндокринного статуса у женщин, использовавших 

Импланон, представленывтаблице5.2.2. 

Как видно из представленных данных концентрации СТ3 периодически 

менялась и к концу года вернулась на исходные данные (5,3±0,4 пмоль/л, 

СТ4 также несколько снизилась (с 16,3±1,9 до 15,2±1,7пмоль/л) 

(p≥0,01).Установлено, что уровень ТТГ в ходе исследований незначительно 

повысился и составлял 1,4±0,031,6±0,04мкМЕ/мл (p≥0,01), а показатель 

кальцитонина практически не изменился в течении года(219,5±11,4-

218,5±13,6пг/мл)(p>0,05). 

Таблица5.2.2.Показатели эндокринного статусау женщин, 

использовавших Импланон(n =78) 

 

Гормоны Исходные Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 

12 месяцев 

Значе

ние р 

К,пг/мл 
219,5± 

11,4 

238,3± 

10,9 

231,3± 

11,7 

227,3± 

11,5 

218,1± 

13,6 

p>0,05 

СТ3, 

пмоль/л 

5,3± 

0,2 

6,4± 

0,2 

6,4± 

0,5 

6,3± 

0,4 

5,3± 

0,4 

p>0,05 

СТ4, 

пмоль/л 

16,3± 

1,9 

16,7± 

1,9 

17,9± 

1,5 

18,1± 

1,6 

15,2± 

1,7 

p>0,05 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

1,4± 

0,03 

1,9± 

0,05 

1,9± 

0,03 

1,6± 

0,05 

1,6± 

0,04 

p>0,05 

 

Сравнительный анализ показателей эндокринного статуса у женщин, 

использовавшихДепо-провера,представилследующуюинформацию(таблица 

5.2.3). 
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Таблица5.2.3.Показатели эндокринного статусау женщин, 

использовавших Депо-провера (n = 64) 

 

 

Гормоны 

Исходные Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Значе

-ние р 

К,пг/мл 
223,7± 

10,4 

237,7± 

12,8 

241,1± 

11,5 

230,9± 

11,1 

221,3± 

11,4 

p>0,05 

СТ3, 

пмоль/л 

5,2± 

0,41 

6,5± 

0,2 

5,5± 

0,5 

6,3± 

0,4 

5,3± 

0,5 

p>0,05 

СТ4, 
16,9± 

1,7 

17,6±1,6 15,3± 

1,4 

18,6± 

1,8 

13,3± 

1,9 

p>0,05 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

1,2± 

0,04 

1,9± 

0,05 

1,9± 

0,04 

1,7± 

0,05 

1,7± 

0,05 

p>0,05 

 

Каквидноизпредставленныхданных, концентрация 

СТ3периодическименялась и к концу года незначительно повысилась (с 

5,2±0,41до 5,3±0,5пмоль/л), СТ4 

несколькоснизился(с16,9±1,7до13,3±1,9пмоль/л) 

(p>0,05). 

Установлено, что уровень ТТГ в ходе исследований незначительно 

повысился и составлял 1,2±0,04 - 1,7±0,05мкМЕ/мл (p>0,05). Уровень 

кальцитонина также практически изменился незначительно в течение года 

223,7±10,4-221,3±11,4 пг/мл(p>0,05). 

Таким образом, использование НЭТЭН, импланон и Депо-провера не 

влияет на функциональную активность щитовидной железы. Концентрация 

гормонов СТ3, СТ4, ТТГ, отвечающих за основной обмен веществ в 

организме, сердечную, нервную и репродуктивную системы изменялся 

незначительно во всех трех группах. 

Все вышеперечисленные изменения уровня гормонов щитовидной 

железы при использовании пролонгированных ЧПК, находились в пределах 

физиологических норм. 
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Эти результаты совпадают с исследованием других авторов, 

показавшим отсутствие влияния гестагенных контрацептивов на 

функциональное состояние 

щитовиднойжелезыуздоровыхженщиниженщинсЙДС[72,73,74,75]. 

Низкий уровень кальцитонина, участвующего в регуляции кальций-

фосфорного обмена в организме указывает, что ЧПК пролонгированного 

действия  не влияют на плотностькостнойткани. 

 

5.3 ВлияниеЧПКналипидныйспектркрови 

Исследование липидного спектрапроведено для определения уровня 

липидов различных фракций крови, которое позволяет обнаружить 

нарушение липидного (жирового) обмена. Проведен изучение динамики 

изменения уровня общего холестерина (ХС), липопротеидов низкой 

плотности ЛПНП, липопротеидов очень низкой плотности ЛПОНП, 

липопротеидов высокой плотности ЛВНП и коэффициента атерогенности КА 

среди женщин, использующихНЭТЭН,ИмпланониДепо-провера. 

Результаты исследований показали, что при использовании НЭТЭНа 

уровень общего холестерина ХС незначительно увеличился (с 2,9±0,04 до 

3,6±0,4 ммоль/л)(p>0,05) 

Анализ показал, что при использовании НЭТЭН уровень ХС к концу 

года увеличился (с 2,9±0,04 до 3,6±0,4 ммоль). При этом, уменьшился 

уровень ЛПНП (с 3,1±0,03 до 2,9±0,04 ммоль/л) и ЛПОНП (с 0,4±0,03 до 0,3 

±0,03 ммоль/л) (p>0,05)таблица5.3.1. 
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Таблица 5.3.1.Показатели липидного спектра кровиу женщин, 

использовавших НЭТЭН(n=85) 

Уровень 

липо-

протеидов 

Исход-

ные 

данные 

Через 

2 мес 

Через 

4 мес 

Через 6 

мес 

Через 8 

мес 

Чере

з 10 

мес 

Через 

год 

р 

ОбщийХС, 

ммоль/л 

2,9± 

0,04 

3,4± 

0,2 

3,9± 

0,5 

3,7± 

0,3 

3,6± 

0,4 

3,7± 

0,4 

3,6± 

0,4 

p>0,05 

 ЛПНП, 

ммоль/л 

3,1± 

0,03 

3,6± 

0,2 

3,8± 

0,03 

3,8± 

0,06 

2,9± 

0,04 

2,9± 

0,04 

2,9± 

0,04 

p>0,05 

 ЛПВП, 

ммоль/л 

1,4± 

0,04 

1,4± 

0,06 

1,3± 

0,01 

1,4± 

0,01 

1,4± 

0,04 

1,4± 

0,04 

1,4± 

0,04 

p>0,05 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,4± 

0,03 

0,4± 

0,03 

0,3± 

0,02 

0,4± 

0,03 

0,4± 

0,03 

0,3± 

0,03 

0,4± 

0,03 

p>0,05 

КА 2,3± 

0,01 

2,2± 

0,02 

2,4± 

0,03 

2,2± 

0,03 

2,3± 

0,04 

2,3± 

0,03 

2,3± 

0,02 

p>0,05 

 

Концентрация ЛПВП незначительно колебалась в течение года и 

осталась на одном уровне через год по сравнению с исходными данными 

(1,4±0,03 ммоль/л) (p>0,05). Коэффициент атерогенности (КА) через год 

использования НЭТЭН также остался на одном уровне с исходными 

значениями (2,3±0,01- 2,3±0,02) (p>0,05). 

Лабораторные данные свидетельствовали, что при использовании 

Импланона уровень ХС незначительно колебался и к концу года был на 

одном уровне с исходнымиданными(3,5±0,03ммоль/л)(p>0,05) 

(таблица 5.3.2.) 

Установлено,чтоуровеньХСвпроцессеисследованиянеизменился(3,5±0,

03ммоль/л)(p>0,05). 

Незначительно увеличились уровни ЛПНП (с 3,3±0,2 до 3,5±0,2 

ммоль/л и ЛПОНП(с0,4±0,03до0,3±0,03ммоль/л(p>0,05). 
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Таблица5.3.2.Показатели липидного спектра кровиу женщин, 

использовавших импланон (n=78) 
 

Уровень 

липопротеидов 

Исходные 

данные 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через 12 

мес 

р 

Общий ХС, 

ммоль/л 

3,5±0,1 3,4±0,2*

* 

3,8± 

0,04** 

3,9± 

0,2** 

3,5± 

0,03** 

p>0,05 

 ЛПНП, 

ммоль/л 

3,3±0,2 3,5± 

0,3 

3,1± 

0,04 

3,6± 

0,02 

3,5± 

0,2 

p>0,05 

 ЛПВП, 

ммоль/л 

1,5±0,01 1,7± 

0,03 

1,6± 

0,01 

1,5± 

0,02 

1,5± 

0,02 

p>0,05 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,3± 

0,02 

0,4± 

0,03 

0,4± 

0,04 

0,5± 

0,03 

0,4± 

0,04 

p>0,05 

КА 2,6± 

0,1 

2,2± 

0,03 

2,0± 

0,2 

2,6± 

0,2 

1,8± 

0,03 

p>0,05 

 

Концентрация ЛПВП осталась на одном уровне на протяжении года 

использованияИмпланона1,5±0,01ммоль/л(p>0,05). 

Коэффициент атерогенности (КА)через год использования НЭТЭН 

несколько снизился(2,6±0,01-1,8±0,03)(p>0,05) 

Вышеуказанные показатели находились в пределах физиологических. 

Сравнительный анализ лабораторных данных показал, что при 

использовании Депо-провера уровень ХС изменился незначительно (3,7 

±0,43,8±0,2ммоль/л)(p>0,05)(таблица5.3.3.).  

Тогда как концентрация, ЛПНП несколько повысилась (3,2±0,073, 

3,3±0,09 ммоль/л), уровень ЛПОНП несколько уменьшился (0,42±0,04- 

0,40±0,06 ммоль/л, ЛПВП - практически не изменился (1,5±0,06-1,6±0,02 

ммоль/л (p>0,05). Коэффициент атерогенности (КА) также на протяжении 

использования препарата оставалисьстабильными(1,8±0,3-1.8±0,01)(p>0,05).  
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Таблица 5.3.3Показатели липидного спектра кровиу женщин, 

использовавших Депо-провера (n = 64) 

 

Уровень 

липопротеид

ов 

Исходн

ые 

данные 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через 

12 мес 

р 

Общий 

ХС,ммоль/л 

3,7 ±0,4 3,7±0,6 

 

3,7±0,5 

 

3,8±0,9 

 

3,8±0,2 p>0,0

5 

 ЛПНП, 

ммоль/л 

3,2±0,07 3,3±0,1 

 

3,3±0,1 3,4±0,05* 3,3±0,09 p>0,0

5 

 ЛПВП, 

ммоль/л 

1,5±0,06 1,49±0,03 1,52±0,02 1,5±0,03 

 

1,6±0,02 p>0,0

5 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,42±0,0

4 

0,42±0,07  0,43±0,05 

 

0,51±0,07 0,40±0,0

6 

p>0,0

5 

КА 1,8±0,3 1,8±0,05 

 

1,8±0,2 

 

1,9±0,4 1.8±0,01 p>0,0

5 

 

РЕЗЮМЕ 

При использовании ЧПК пролонгированнго действия (НЭТЭН, 

Импланона и Депо-провера) гормональный фон женского организма 

находится в пределах 

нормы,невлияетнафункциональнуюактивностьщитовиднойжелезы,плотность 

костнойтканиилипидногоспектракрови. 

 

5.4.Влияние чисто прогестиновых контрацептивов на патологические 

процессышейки матки 

 Цель настоящего раздела диссертации: установить эффективность 

ЧПК у женщин с патологическими процессами шейки матки. 

Обследованы  62 пациентки репродуктивного возраста использовавшие 

НЭТЭН,Депо-провера и импланон. 
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 Сравнительный анализ проведен в 3-х группах: I-ую группу составили 

20 пациенток, использовавших (НЭТЭН),II-ю - 22 женщины, которым был 

введен подкожный гормональный имплантат - Импланон,  в III 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. 

 Результаты исследования показали,что женщин позднего 

репродуктивного возраста (35-49 лет) было в 3,5 раза больше (72,6%) по 

сравнению с пациентками активного (25-34 года) репродуктивного возраста - 

(20.2%) и в 10 раз (7,2%)  раннего (20-24 года). (p<0,05). Средний возраст 

обследованных женщин составлял в среднем 36,54±0,31 года. По паритету 

родов повторнородящих было в 1,8 раза больше (64,4±0,53%) по сравнению с 

многорожавшими женщинами (35,6±0,08%) (p<0,05). 

 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% 

Низкий индекс здоровья женщин обусловлен высокой частотой 

экстрагенитальной и гинекологической патологии. Каждая третья женщина, 

использовавшая ЧПК  страдала, йод-дефицитными состояниями -31,3±0,05%, 

у каждой второй выявлено ожирение (53,2±0,06%), варикозная болезнь 

(51,4±0,04%) и хронический  пиелонефрит 49,4±0,0%); заболевания печени и 

желчевыводящих путей диагностированы в 20,3±0,04% случаев. Среди 

гинекологической патологии преобладали воспалительные заболевания 

органов малого таза (67,45±0,07%) , 
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 Первичная диагностика базировалась на жалобах  пациентки - 

выделения из половых путей, боли и дискомфорт внизу живота, зуд половых 

органов, боли при половом контакте.    

 При анализе кольпоскопических результатов в 80,5% случаев выявлены  

адекватные картины, которые характеризовались доброкачественными 

состояниями (рисунок 5.4.1.) 

 
Рисунок 5.4.1 Кольпоскопическая  картины шейки матки   у женщин, 

использовавших ЧПК (по МКБ 10)(n =62 ) 

 

Как видно из представленных данных, 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  

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

умеренной (в 6,5%) (Р> 0,05). 
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Дляоценкистепенивыраженностикольпоскопическихпризнаковэпители

альных поражений шейки матки применялась система «Шведская 

шкала».Для унификации оценки характера ацето-реакции, края и плотность 

эпителия, размер 

пораженногоучастка,состояниесосудовиинтенсивностиокрашивания по 

«Шведской шкале» используется максимальное количество баллов 10 (ВОЗ, 

2005г.).Сумма баллов 0-4 предварительно указывает на вероятность ПВИ и 

CINI(LSIL); в 5-6 баллов предполагает наличие CINII и оценка в 7-10 баллов 

интерпретируетсякакпоражениетяжелойстепени-CINIIIиCIS(HSIL)(таблица 

5.4.1). 

Таблица 5.4.1Градация кольпоскопических картин по системе 

«Шведская шкала»(n=62 ) 

 

Примечание:*р< 0,05 

 Как видно из представленных данных, эпителиальные поражения  в 

разных степенях характерны для всех обследуемых групп женщин. 

Поражения легкой степени имели место в 1,6 раза чаще по сравнению с 

умеренными и в 3,7 раза - по сравнению с тяжелыми поражениями шейки 

матки. Максимально в 8 баллов оценены единичные  кольпоскопические 

картины (6,5%), и при сравнительном анализе в группах, у женщин 

 

Степень выраженности 

кольпоскопических 

Признаков 

I 

(n= 20) 

II 

(n=22) 

III 

(n=20) 

абс % Абс % Абс % 

0-4 баллов 

вероятность  ВПЧ / CINI 

5 25.0±5,77 6 27,3±5,28 4 20,0±4,41 

5-6 баллов 

вероятность  CIN II 

3 15.0±5,77
*
 4 18,2±5,28

*
 2 10.0±4,41 

7-10 баллов 

подозрение на CINIII,  

CIS 

1 5.0±5,77
*
 2 9,0±5,28

*
 1 5,0±4,41 
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использующих  «Импланон»  интраэпителиальные поражения эпителия 

высокой степени  выявлены в 9% случаях, а в I и III группах  одинаково (5%).  

Цитологическое исследование проводилось точечно после 

кольпоскопии и 

заключенияцитограммбылиоцененыпоклассификацииBethesda.  

Согласно классификации по системеBethesda  категорияNILM 

указывает на  отсутствие  малигнизации и внутри-эпителиального  

поражения и большая часть цитограмм были воспалительного ти 

дистрофическим изменением (75%, 72,7 и 85% соответственно)(таблица 

5.4.2) 

Таблица 3Градация кольпоскопических картин по системе «Bethesda» (n 

=62 ) 

 

СистемаBethesda 

I 

(n= 20) 

II 

(n=22) 

III 

(n=20) 

Всего 

(n=62) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

NILM 15 

 

75 16 72,7 17 85 48 77,4 

L-SIL 3 15 3 13,7 2 10 8 13 

H-SIL 1 5 2 9 1 5 4 6,4 

AS-CUS 1 5 1 4,6 - - 2 3,2 

 

  

Установлено, что предраковые поражения соответствующие L-SILвыявлены 

во всех группах (15%, 13,7% и 10% соответственно). Поражения более 

высокой степени выраженности H-SILвыявлены в 6,4% случаев, чаще среди 

женщин использующих «Импланон». 

 За период наблюдения, и после физио-хирургического лечения  

поражений высокой степени,  при категоризации контрольных КС картин по 

Шведской системе прогрессии в поражениях эпителия ШМ  не обнаружено. 

 Во всех  случаях высокой степени поражения эпителия 

морфологическое заключение указывало на H-SIL без элементов карциномы. 

В динамике через 6, 12, 18 и 24 месяцев  особых изменений  в прогрессии 
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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).  

 В контрольных цитограммах особых клеточных изменений не 

выявлено. Однако, у 5 женщин I-II гр. (2 и 3) через 18 мес. наблюдения в 

мазках обнаружены клетки плоского эпителия с атипией не ясного генеза 

(ASCUS), что послужило проведению ПЦР-диагностики на ВПЧ высокого 

онкогенного риска. В результате тестирования ВПЧ высокоонкогенного 

риска не был обнаружен. 

Таким образом,использование ЧПК пролонгированного действияне 

ухудшают течение патологических состояний шейки матки. НЭТЭН,Депо-

провера импланон являются приемлемыми для женщин позднего 

репродуктивного возраста, на фоне заболеваний репродуктивной системы и 

экстрагенитальных заболеваний.  

5.5.Влияние ЧПК пролонгированного действия на органы 

репродуктивной системы 

 Цель настоящего раздела диссертации: оценить ультразвуковые 

характеристики  размеров  матки, яичников и срединного М-эха при 

использовании ЧПК. 

 Как видно из представленных в таблице 5.1. данных,  в ходе 

использования НЭТЭН незначительно уменьшилась длина(с 62,2±0,03до 

60,2±0,07мм), ширина (с 50,3±0,05 до 41,3±0,04мм) и передне-задний размер 

матки (с 41,3±0,06до 41,3±0,01)(p>0,05). 

 

 

Таблица 5.5.1.Размеры матки,яичников и величины среднего М-эха  у 

женщин, использовавших НЭТЭН (n =85) 

 

Показа- Исходн После После  После После После После 
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тели ые 

данные 

1  

инъекц

ии 

2 

инъекци

и  

3  

Инъекц

ии 

4 

инъекц

ии  

5 

Инъекц

ии 

6 

Инъекц

ии 

Длина 

матки/м

м 

62,2±0,

03 

61,3±0,

04 

59,12±0,

02 

55,4±0,

05 

51,3±0,

06 

56,1±0,

03 

60,2±0,

07 

Ширина 

матки/м

м 

50,3±0,

05 

49,5±0,

03 

51,2±0,0

4 

48,5±0,

03 

46,8±0,

03 

40,4±0,

03 

41,3±0,

04 

Передне

-задний 

размер/м

м 

41,3±0,

06 

43,5±0,

02 

44,6±0,0

7 

43,5±0,

05 

42,6±0,

04 

40,4±0,

09 

41,3±0,

01 

М-

эхо/мм 

7,6±0, 

04 

2,9±0, 

03 

2,3±0, 

06 

2,7±0, 

04 

3,3±0, 

06 

3,6±0, 

03 

3,5±0, 

02 

Объем 

правого 

яичника/ 

см3 

7,5±0, 

03 

7,0±0, 

04 

5,9±0, 

06 

6,3±0, 

07 

6,1±0, 

04 

6,3±0, 

06 

6,5±0, 

04 

Объем 

левого 

яичника/

см 3 

6,6±0, 

04 

5,8±0, 

05 

5,5±0, 

04 

5,6±0, 

07 

6,0±0, 

05 

6,3±0, 

05 

6,2±0, 

04 

Примечание:p>0,05 

 Объем левого (6,6±0, 04см.3- 6,2±0, 04см.3) и правого (7,5±0, 03мм. -

6,5±0, 04мм.) яичниковтакже уменьшились, но находились в пределах 

физиологических норм. 

 Показатель М-эха уменьшился  через 6 месяцев в 2,3  раза ( с 7,6±0, 04м 

(до 3,3±0, 06мм ), а к концу исследования – в  2,1раза (3,5±0, 02мм). 

Показатели ультразвукового исследования размеров матки, яичников и 

срединного М-эха при использовании импланонапредставлен в таблице 5.5.2. 

 

 

Таблица  5.5.2.Размеры матки,яичников и величины среднего М-эха  у 

женщин, использовавших импланон (n =78  ) 

 

Показатели  Исходные 

данные 

После 

 1  

инъекции 

После  

2 

инъекции  

После 

3  

инъекции 

После 

4 

инъекции  
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Длина 

матки/мм 

60,4±0,05 60,0±0,03 59,1±0,02 55,3±0,03 52,1±0,04 

Ширина 

матки/мм 

50,1±0,02 49,8±0,03 51,2±0,06 47,3±0,04 49,8±0,05 

Передне-

задний 

размер/мм 

41,2±0,03 43,5±0,02 44,4±0,03 42,2±0,0 40,0±0,05 

М-эхо/мм 7,5±0,02 5, 8±0,01 2, 2±0,05 3,3±0,03 3, 2±0,01 

 

Объем 

левого 

яичника/ 

см 3 

7,8±0,03 5,5±0,04 6,3±0,05 

 

6,5±0,02 6,7±0,03 

Объем 

правого 

яичника/  

см 3 

6,6±0,04 5,8±0,02 5,7±0,05 5,8±0,04 6,3±0,02 

Примечание:p>0,05 

 Как видно из представленных данных,  в ходе исследования  

незначительно уменьшилась длина матки ( с 60,0±0,03мм до 52,1±0,04мм) и 

передне-задний размер (с 43,5±0,02 до 40,0±0,05.)(p>0,05). Ширина матки в 

среднем составляла 49,8±0,03мм. Объем левого (5,5±0,04- 6,7±0,03см.3) и 

правого (5,8±0,02. -6,3±0,02мм.) яичников находились в пределах 

физиологических, 

Показатель М-эха уменьшился  к концу года в 2,3  раза ( с 7,5±0,02ммдо 

3,2±0,05мм ),  

 Сравнительный анализ показал отсутствие существенных различий 

ультразвуковых характеристик размеров матки, яичников и срединного М-

эха при использовании Депо-провера (таблица 5.5.3.) 

 

 

Таблица  5.5.3.Размеры матки, яичников и величины среднего М-эха  у 

женщин, использовавших Депо-провера  (n =64) 

 

Показате-

ли 

Исходные 

данные 

После 

 1  

инъекции 

После  

2 

инъекции  

После 

3  

инъекции 

После 

4 

инъекции  
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Длина 

матки/мм 

59,0±0,03 60,1±0,05 56,9±0,06 53,5±0,05 50,3±0,05 

Ширина 

матки/мм 

49,0±0,04 48,9±0,05 

 

50,2±0,05 

 

46,4±0,06 

 

44,7±0,06 

 

Передне-

задний 

размер/мм 

40,04±0,04 44,4±0,05 

 

45,0±0,05 

 

43,0±0,05 

 

40,8±0,06 

 

М-эхо/мм 7,01±0,03 2, 3±0,04 

 

2, 8±0,04 

 

3,0±0,05 

 

3, 4±0,05 

 

Объем 

правого 

яичника/  

см 3 

7,2±0,04 5,6±0,04* 6,4±0,05 

 

6,2±0,05 

 

6,4±0,06 

 

Объем 

левого 

яичника/  

см 3 

6,1±0,05 5,6±0,06 

 

5,6±0,06 

 

5,2±0,08 

 

6,1±0,06 

 

Примечание:p>0,05 

 Представленные данные свидетельствуют, что  незначительно 

уменьшилась длина ( с 59,0±0,03до 50,3±0,03 мм),ширина матки ( с 

49,0±0,04до 46,4±0,06мм ).Передне-задний размер  практически не изменился 

и к концу года составил40,8±0,06 мм (p>0,05).  

Объемы левого (6,1±0,05- 5,2±0,08см.3) и правого (6,1±0,06-

6,2±0,05см3)яичниковтакже уменьшились.Показатель М-эха уменьшился к 

концу года  в 2 раза ( с 7,01±0,02 до  3, 4±0,05мм). 

 Таким образом,  использование  ЧПК  пролонгированного действия  в 

течение одного года не отразилось на ультразвуковых характеристиках матки 

и придатков. При использовании НЭТЭН, импланон и Депо-провера  

показатель М-эха к концу года  уменьшился в 2-2,3 раза  

 Важно отметить, что у  13% пациенток с  признаками гиперплазии 

эндометрия  толщина эндометрия имела тенденцию к уменьшению . 

РЕЗЮМЕ 

 ЧПК пролонгированного действия (НЭТЭН, Импланон и Депо-

провера) не влияет на гормональный фон организма женщины, маточный и 

яичниковый цикл, тем самым обеспечивая обратимость метода. 
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Использование НЭТЭН, импланона и Депо-провера не отражается на 

функциональной активности щитовидной железы, липидном спектре  крови и  

не ухудшают патологические процессы шейки матки.  
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ГЛАВА VI.АЛГОРИТМИТАКТИКАВЕДЕНИЯПАЦИЕНТОК, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХЧПК 

Цель настоящего раздела диссертации: разработать предложения для 

расширения доступа к оказанию контрацептивных услуг женщинам, 

использующихпролонгированныеЧПК. 

Для достижения поставленной цели приняты во внимание результаты 

проведенногонамиисследования. 

Втечение23летвстранеконтрацептивныеуслугиоказываютсявЦРЗ,структ

ура которыхпредставленанарисунке6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1Учреждения, оказывающие контрацептивную помощь на 

уровне ПМСП 

 На всех уровнях оказания контрацептивной помощи обученным 

специалистомпроводитсяконсультированиепопринципу«ПОМОГИ»  

 Дифференцированный подход для информированного выбора ЧПК 

должен проводиться обученным специалистом. После информированного 

выбора пациенткой одного из пролонгированных ЧПК (НЭТЭН, 

Импланон или Депо-провера) проводится повторное консультирование, 

включающее подробную характеристику метода, механизм действия, 

преимущества, лечебные свойства, недостатки, побочные эффекты, 

технику введения, продолжительность 

использования,возвращениефертильности.  

Учреждения, оказывающие контрацептивную помощь на уровне 

ПМСП 
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 Проводится общий осмотр и акцентируется внимание на наличие 

экстрагенитальной и гинекологческой патологии, репродуктивном, 

контрацептивномиаллергологическоманамнезах. 

 При отсутствии жалоб (боли внизу живота, выделения из половых путей, 

контактные кровотечения) гинекологический осмотр и клинико-

лабораторные обследованиянепроводятся. 

 Выбранный гормональный контрацептив назначается согласно 

«Медицинским критериям приемлемости для использования методов 

контрацепции»[50.].  

 Класс I - использование метода допускается при любых обстоятельствах 

и КлассII- метод допускается использовать медперсонал может сделать 

инъекцию НЭТЭНилиДепо-провера или ввести импланон.  

 При выборе НЭТЭН инъекции вводятся через каждые 2 месяца, при 

выборе Депо провера через каждые 3 месяца. При выборе Импланона 

пациентка направляется в районный или областной ЦРЗ (имплант 

вводится подкожно обученным акушером-гинекологом). 

 Динамиканаблюдения-каждые3месяцавтечениеодногогода.  

 При желании женщины прекратить использование метода необходимо 

провести повторное консультирование и рекомендовать альтернативный 

способ предохраненияотнежелательнойбеременности 

 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 пациенткуврайонныйилиобластнойЦРЗ 

 При выявлении особых состояний, относящихся к Классу III 

(использовать методне рекомендуется, за исключением случаев, когда 

более подходящие средства являются недоступными, или их 

использование неприемлемо) или Классу IV (использовать метод не 
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рекомендуется) женщина 

перенаправляетсявЦРЗрайонов,областныеЦРЗили НЦРЗ 

 В городских, районных 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-

цитологическоеобследованиеиПЦРдиагностику.  

 Дополнительное медицинское обследования при частых и/или 

длительных маточныхкровотечениях 

уженщин,использующихЧПКвключает: 

1. тщательныйсборанамнеза;  

2. выявление жалоб на диспанеурию, боли внизу живота,  

кровянистыевыделения после полового контакта;  

3. влагалищное исследование; 

4. осмотршейкиматкивзеркалах;  

5. проведение теста набеременность; 

6. проведение трансвагинального ультразвукового сканирования 

органовмалоготаза;  

7. цервикальный скрининг (цитологические исследования, по показаниям – 

биопсияшейкиматки); 

8. скринингнаинфекции,передаваемыеполовымпутем; 

9. биопсия эндометрия, гистероскопия (проводится у всех женщин старше 

45 лет; у женщин моложе 45 лет – при наличии факторов риска рака 

эндометрия (ожирение,синдромполикистозныхяичников). 

Универсального средства купирования нерегулярных маточных 

кровотечений при приеме ЧПК не существует, поэтому исследования в этом 

направлении продолжаются.  Сцельюкоррекциикровянистыхвыделений ВОЗ 

рекомендуетназначать: 
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 ибупрофен по 800 мг 3 раза в день после еды в течении 5 дней (или 

другие нестероидные противовоспалительные препараты)  

 Антифибриолитики –транексамовая кислота по 500 мг 3-4 раза в день в 

течении пяти дней 

 Блокаторы активности матриксных металлопротеаз-доксициклин по 

100 мг 2 раза в сутки 5 дней 

 При обильных или затяжных кровотечениях (количество теряемой 

крови в два раза выше обычного или кровотечение длится более 8 дней) 

необходимо проконсультировать женщину, что такие явления не угрожают 

здоровью женщины, и их выраженность снижается или 

прекращаетсяполностьювтечение нескольких месяцев. Назначается: 

50мкгэтинилэстрадиола ежедневнов течение 21дня или комбинированные 

оральные контрацептивы (КОК) по 1 таблетке в день, 21день в одно и тоже 

время, начиная с момента появления обильного кровотечения. 

Если продолжительные и обильные месячные начинают представлять 

опасность для здоровья или сама женщина не желает использовать НЭТЭН, 

нужно помочь выбрать ей альтернативный метод контрацепции. В целях 

профилактики анемии порекомендовать женщине принимать 

железосодержащие препараты и продукты. Если кровотечения 

продолжаются, следует проанализировать 

возможныеэтиологическиекровотечения,несвязанныесприменениемНЭТЭН. 

Таким образом, информированность женщин о современных методах 

предохранения от нежелательной беременности и, предоставление 

контрацептивных услуг, обученными специалистами на местах 

(акушергинекологи, акушерки, медицинские сестры, семейные врачи и 

медицинские 

сестры)позволитрасширитьдоступконтрацептивныхуслугпривыбореЧПК. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВТаджикистанепроблемы репродуктивногоздоровья находятсяпод 

постоянным вниманием Правительства и является одним из приоритетных 

направлений деятельности всех уровней государственных структур и 

врачебных сообществ, 

работающихпооказаниюуслугматерямидетям[15,16,49]. 

В этом определяющая роль принадлежит обеспечению 

контрацептивной безопасности в стране. Все доступные в настоящий момент 

средства контрацепции безопаснее тех последствий, к которым может 

привести прерывание нежелательной беременности вследствие 

неиспользования контрацепции. В то же время невозможно создать 

контрацептив, который обладал бы сто процентной эффективностью, был 

прост в использовании, обеспечивал полноценный возврат репродуктивной 

функции и не обладалпобочнымиэффектами[50,69,149]. 

Чисто гестагенная пролонгированная контрацепция (ЧПК) на 

сегодняшний день является наиболее эффективной и безопасной [4,7,50,69]. 

Эта группа контрацептивов были созданы в связи с необходимостью 

исключить эстрогенный компонент, обусловливающий в первую очередь 

угрожающие жизнитромбоэмболическиесостояния[39,40]. 

За последние десять лет в Таджикистане не проводилось 

целенаправленных научных исследований по изучению частоты и структуры 

контрацептивных средств, не решены вопросы, касающиеся приемлемости и 

эффективности современных ЧПК и предоставления контрацептивных услуг 

при использовании этихпрепаратовдляжительницнашегорегиона. 

Вышеуказанное позволило сформулировать цель настоящего 

исследования. Одним из возможных путей решения поставленных задач, по 

нашему мнению, являлось проведение сравнительного анализа частоты и 

структуры использования контрацептивных средств в стране за десятилетний 

период с учетомизменившихсясоциально-экономическихусловий. 
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Нами установлено, что в целом по стране количество женщин, 

использовавших контрацептивные средства, увеличилось за последние 

десять лет в 1,4 раза (с 27,5%в2007г.до38,0%в2018г),аохватконтрацепцией-

незначительно(с19,6 до24,0%). По данным ВОЗ, уровень использования 

контрацепции не сильно различается между развитыми и развивающимися 

странами, хотя все же в развитых странах 

оннемноговыше(70,0%),чемвразвивающихся(62,0%)[123,126]. 

Среднийпоказательдляразвивающихсястранпониженвосновномзасчетстран,р

асположенных к югу от Сахары, где зафиксирован самый низкий показатель 

среди регионов мира (21%)[126]. Что касается структуры применяемых 

методов, девять из десяти пользователей контрацепции в мире полагаются 

современные методы[24,49,32,126]. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что структура 

используемых средств контрацепции изменилась с 2011 по 2018 годы в связи 

с внедрением в страну современных ЧПК. Охват женщин, использовавших 

НЭТЭН за этот период увеличился в 2,6 раза (с 5.1 до 13.3%).  импланона–в 

1,5 раза (с 3,6 до 5,5%), Депо-провера – в 2,3раза (3,5% до 8,1%). Удельный 

вес охваченныхКОКпрактическинеизменилсяисоставлял16,3-14,4%. 

При этом, охват пациенток, использовавших ВМК уменьшился в 1.3 

раза (с 63.6 до 47,4%), а количество супружеских пар, использовавших 

презервативы, увеличилосьс9,5до12,0%). 

Литературные данные свидетельствуют, что самым популярным 

методом в России является презерватив: 30% по ответам женщин и 38% - 

мужчин [32]. Распространены также: ВМС (20,4%), наименьшую 

популярность имеют календарный (учѐт опасных дней)-14,5%, гормональные 

противозачаточные таблетки-14,7%ипрерванныйполовойакт-13,6%[22,32]. 

В развитых странах самыми популярными методами являются 

гормональные таблетки (18% женщин репродуктивного возраста, имеющих 

партнера) и 
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мужскойпрезерватив(16%).Вразвивающихсястранахнаиболеераспространены 

женскаястерилизация(22%)иВМК(15%)[126]. 

Различия в использовании (предпочтение современному или 

традиционному методу) хорошо объясняются только демографическими 

характеристиками: возрастомичисломрождѐнныхдетей[22,32,49,126]. 

Проведенная оценка знаний специалистов службы репродуктивного 

здравоохранения по вопросам контрацепции показала недостаточный 

уровень их 

информированностиопреимуществахинежелательныхэффектахГК. 

Следовательно, расширение доступа к современным методам 

предохранения от нежелательной беременности зависит от подготовленности 

медицинского персонала,предоставляющихконтрацептивные услуги. 

Из литературных источников установлено, что информация о 

приемлемости и эффективности ЧПК имеется в основном среди женщин, 

использовавших импланониДепо-провера[2,10,20,22,26,28,42,63]. 

Этоопределилоследующийэтаписследования–

провестисравнительныйанализ приемлемости и эффективности НЭТЭН, 

импланона и Депо-провера в нашем регионе. Приемлемый метод 

контрацепции подразумевает, что его польза в значительной степени 

превосходит риск от его использования [14,26,28,30,42,50,69]. 

Результаты наших исследований показали, что возрастная 

характеристикаженщин, использовавших НЭЭН, Депо-провера, импланон, 

отличалась от российских. Так, в нашей стране ЧПК использовали в 

основном пациентки старшей возрастной группы: позднего (35-49 лет) 

репродуктивного возраста 54,1%,активного(25-34года)–37,8%. 

Тогда, как, в исследованиях, проведенных Романенко В. А., и 

соавторами женщины, использовавшие импланон, были больше в активном 

репродуктивном возрастеисоставляли50,2%,впозднемихбыло30,5%[89]. 

В нашем исследовании медико-социальный портрет женщин, 

использовавших ЧПК представлен как городскими, так и сельскими 
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жительницами, домохозяйками (62,6±0,41%), большинство которых имеют 

среднее образование (63,4±0,41%). Тогда как по данным МДИ, проведѐнного 

в 2017 году, уровень использования современных методов контрацепции в 

городской местности больше,чемвсельской(32%против26,0%)[49]. 

Согласно этим исследованиям, процент женщин, использовавших 

современные методы контрацепции, увеличивается с ростом уровня 

образования, с 20% женщин без образования или только с начальным, до 

32% среди женщин с высшимобразованием. 

Анализ паритета родов свидетельствовал, что в группе женщин, 

использовавших Депо-провера повторнородящих, было достоверно больше 

(73,4%), по сравнению с пациентками, использовавшими НЭТЭН (54,1%) и 

импланон (43,6), В тоже время многорожавших было больше среди 

пациенток, которым был подкожновведенимпланон(53,8). 

Полученные нами данные принципиально не отличались от 

исследований МДИ [49].В 2017 году самый высокий уровень использования 

современного метода контрацепции наблюдается среди замужних женщин с 

3-4 детьми (38%).Представленные российскими авторами данные указывают, 

что, где в этой же группе пациенток, использовавших ЧПК, преобладали, 

повторнородящие 

(41,6%),амногорожавшихбылозначительноменьше(33,3%)[16,89]. 

Доказано, что контрацепция в интергенетическом интервале 

фактически консервирует репродуктивную систему женщины, обеспечивая 

ей комфортную личнуюжизнь,профилактикузаболеванийи их 

последствий[89]. 

Минимально рекомендуемым является перерыв в 2,5 года, а 

оптимальным -3-5 

лет[69,83].Вусловияхмногодетностиэтотинтервал,какправило,короче,чемв 

условияхсреднедетностиималодетности[24,32,49]. 

В наших исследованиях, у каждой третьей пациентки (32,7%), 

использовавших ЧПК, интергенетический интервал был менее 2-х лет, при 
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этом среди женщин, использовавших импланон - 39,7%, Депо-провера - 

34,4%, НЭТЕН - 30,6%. Отягощенный акушерский анамнез имел место у 

более половины женщин, 

использовавшихЧПК(57,7%),приэтомвгруппепациенток,использовавшихНЭТ

ЭН их было более 60,0% (64,7%), Депо-провера - 51,6%, импланон -48,7%. 

Согласно данным отечественных авторов, 

послеоперативногородоразрешения 48% женщин планируют повторные 

роды, а 69% из них желают отсрочить 

беременностьна3годапослеоперации[20,46,68]. 

Несмотря на очевидную пользу адекватной контрацепции в 

послеродовомпериоде, ее применение в нашей стране находится на 

неудовлетворительном уровне. 

К сожалению, большинство родильниц, покидая лечебное учреждение, 

не получают полноценную информацию о существующих безопасных и 

эффективныхметодахпослеродовойконтрацепции. 

Анализ медицинской документации показал, что после родов ЧПК 

использовали 28,2% родильниц, при этом больше Депо-провера (32,8%) и 

импланон (29,5%), чем НЭТЭН (23,5%). После аборта: каждая пятая 

пациентка (21,6%) предпочиталаЧПК:НЭТЭН-27,1%,импланон-19,2%,Депо-

провера-17,2%. 

Общепризнанно, что ЧПК обладают значимой безопасностью за счет 

отсутствия в их составе этинилэстрадиола. Они не оказывают существенного 

влияния на обменные процессы и могут назначаться пациенткам с 

системными и 

онкологическимизаболеваниями[1,39,40,41,43,61,63,69,72,74,148]. 

Эти методы удобны для женщин благодаря имеющимся вариантам 

введения (подкожно, трансдермально, интравагинально, внутриматочно и 

внутримышечно), режиму применения и обратимостью действия 

[24,26,28,50,48,63,69]. 
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По результатам наших исследований характер и частота ЭГЗ в 

обследованных группах была практически одинаковой. Имело сочетание 

двух-трех соматических заболеваний: анемией страдали 36,0%, 

пиелонефритом-27,8%, йоддефицитными состояниями -27,3%, каждая 

четвертая – заболеванием печени ижелчевыводящихпутей(25,0%), 

По данным российских исследователей, структура ЭГЗ была иной. 

Среди женщин, использовавших импланон, ожирение I степени было у 16,6 

%, хронический гастрит - 8,3%, увеличение щитовидной железы І степени 

установлено у 11,1 %, хронический пиелонефрит имел место у 22,2 % 

[24,91,92,96]. 

Результаты наших исследований показали, что среди женщин, 

использовавших ЧПК, патологические процессы шейки матки выявлены 

почти у каждой третьей женщины (27,3%) и в динамике особых изменений, 

ухудшающих патологические состояний ШМ за период использования ЧПК 

пролонгированного действия невыявлено. 

В подавляющем числе исследований, в том числе проведенных ВОЗ, 

выявлено, что прогестиновые гормоны не повышают риск предраковых 

заболеванийиРШМ[45,47,50,56,59]. 

Согласно критериям приемлемости контрацептивов спектр 

противопоказаний к их применению значительно уже, чем у КОК[ВОЗ].В 

частности длительное применение инъекционных препаратов не ухудшает 

течение CINII при носительствеВПЧвысокогоонкогенногориска[44,45,59]. 

В настоящее время не существует идеального метода контрацепции. 

Установлено, что при применении любого ЧПК у 10-40% женщин 

наблюдаются побочные эффекты в виде нарушения менструального цикла, 

которые чаще возникают в первые месяцы приема, в последующем их 

частота снижается до 5-10% [9,15,29,61,65]. 

В ходе проведенного нами исследования профиль кровяных выделений 

при использовании ЧПК в течение 1-2-х лет, изменился у каждой второй 

женщины 
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(50,6%):приэтомаменореяразвиласьв23,3±0,21%случаев,редкиекровянистые 

выделения–в27,3±0,18%. 

К концу года аменорея и кровомазания среди женщин, использовавших 

НЭТЭН уменьшилась в 1,3 раза, импланон – в 1,8 раза и Депо-провера - 1,2 

раза. Кровомазания уменьшились в 1,8 раза у пациенток с установленным 

подкожно импланоном,в1,2раза-употребителейДепо-провера. 

По данным российских исследователей после установки импланона у 

20 % женщин менструальный цикл не изменяется, в то время как у 50% 

имеют место редкие, частые или долговременные кровотечения [63]. Другие 

исследования показали, что у женщин, использующих импланон в течение 1–

3 лет, в первые 3 месяца у 22% из них развивается аменорея, у 33% 

отмечаются редкие кровяные выделения и у 20% менструации остаются 

регулярными. В то же время, у четверти женщин кровотечения становятся 

длительными и/или обильными [76,80]. 

Имеются данные, указывающие, что при использовании Депо-провера 

у более 70% пользователей ЧПК, в течение первых месяцев отмечают 

нерегулярные, длительные и/или обильные маточные кровотечения. При 

этом с каждой инъекцией частота и количество кровяных выделений 

снижаются и к концу первого года использования метода у 70% женщин 

менструации отсутствуют [29,34,69,87]. 

Установлено, что характер и частота нарушений менструального цикла 

на фоне приема ЧПК не превышают аналогичные показатели при 

применении других прогестагенныхконтрацептивов[29,31,36,63,69,76]. В 

ходе проведенных нами исследований установлено, что кроме 

вышеуказанных побочных эффектов коли - 5,6±0,2%, головокружение - 

5,0±0,2%, метеоризм и дискомфорт-4,9±0,1%, перепады настроения - 

3,2±0,2%, снижение сексуального влечения-2,8±0,2%. Нет четких 

доказательств связи между использованием ЧПК и головной болью, 

либидоидепрессией[69,81,87,91,94]. Установлено, что побочные реакции, 

возникающие при их использовании ГК, обычно не приводят к серьезным 
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последствиям и не требуют лечения. Наши исследования подтвердили 

данные большинства исследователей, указывающих на эффективность 

купирования нерегулярных маточных кровотечений у 

пользователейЧПКиспользованиемэстрогеновиКОК[10,26,36]. 

Универсального средства для предотвращения нерегулярных маточных 

кровотечений у женщин, использующих ЧПК, не существует, поэтому 

исследованиявэтомнаправлениипродолжаются[47,60,63,69]. 

Тем не менее, нерегулярные маточные кровотечения являются 

основной причиной прекращения пользования методом: каждая четвертая 

женщина в течение года отказывается от инъекционной контрацепции [34] и 

каждая десятая –отимплантационной[63]. Согласно результатам 

исследования, прекратили (переход на другой метод)использоватьНЭТЭН-

30%женщин,импланона-21,8%,Депо-провера-40,7%. Следовательно, при 

правильной оценке показаний и противопоказаний к использованию ЧПК 

побочные (нежелательные) эффекты не являются основной причиной отказа 

от этих препаратов и могут обеспечить продолжительность его 

использования. Нами установлено, что в динамике гормональный фон 

женского организма при использовании НЭТЭН, Импланона и Депо-провера 

изменяется за счет снижения уровней ФСГ и ЛГ, но остается в пределах 

нормы и сохраняется базальный уровень гормонов репродуктивной системы, 

также концентрация гормонов СТ3, СТ4, ТТГ, отвечающих за основной 

обмен веществ в организме, сердечную, нервную и репродуктивную системы 

в динамике изменялся незначительно и не влияют на функциональную 

активность щитовидной железы. Эти результаты совпадают с исследованием 

других авторов, показавшим отсутствие влияния гистогенных 

контрацептивов на 

функциональноесостояниещитовиднойжелезыуздоровыхженщиниженщинс 

ЙДС[72,73,74,75]. 

Незначительное снижение уровнякальцитонина, участвующего в 

регуляции кальций-фосфорного обмена в организме не влияет на плотность 
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костной ткани. Наши исследования подтвердили исследования многих 

авторов об отсутствии отрицательного влияния ЧПК на липидный спектр 

крови и органы-мишени репродуктивнойсистемы[4,16,60,92]. 

Полученные результаты указывают отсутствие влияния ЧПК на 

маточный и яичниковый цикл, тем самым обеспечивая обратимость метода. 

 В ходе проведенного нами исследования во всех анализируемых 

группах по данным УЗИ отмечалось незначительно уменьшилась длины, 

ширины матки и переднезаднего размера. Объем левого и правого яичников 

находились в пределах физиологических. При использовании НЭТЭН 

показатель М-эхо к концу года– уменьшилсяв2,1раза,импланона – в2,3иДепо-

провера – в2раза. 

С целью изучения приемлемости и эффективности ЧПК для женщин с 

патологическими процессами шейки матки нами использованы 

диагностические методы и методики обследования шейки матки, 

разработанные для ранней и дифференциальной диагностики именно этого 

заболевания и его облигатного предрака(ВОЗ). 

Исторически основным методом диагностики РШМ являлось 

цитологическое исследования эксфолиативного материала с шейки матки, 

предложенное Папаниколаувсороковыхгодахпрошлоговека. 

По результатам наших исследований, среди женщин, использовавших 

ЧПК, патологические процессы шейки матки выявлены у каждой четвертой 

пациентки (22,3%). Особых изменений, ухудшающих патологические 

состояний ШМ за период использования ЧПК пролонгированного действия 

не выявлено. ЧПК являются приемлемыми для женщин позднего 

репродуктивного возраста, c патологическими процесса ШМ на фоне 

заболеваний репродуктивной системы и ЭГЗ. Полученные нами результаты 

согласуются с многочисленными исследованиями, в том числе проведенных 

ВОЗ, что прогестиновые гормоны не повышают риск предраковыхза- 

болеванийиРШМ[45,47,50,56,59]. В частности, длительное применение 

инъекционных препаратов не ухудшает течение CINII при носительстве ВПЧ 
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высокого онкогенного риска [44,45,59]. И все же, женщины, длительно 

применяющие ГК, подлежат тщательному 

наблюдениюврамкахцервикальныхскрининговыхпрограмм[121]. 

Разработанный нами алгоритм ведения женщин, использующих ЧПК, 

позволит расширить доступ к оказанию контрацептивной помощи для 

данной категории пациенток.  

Таким образом, 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 консультировании 

специалиста, предоставляющего контрацептивные услуги и обеспечивают  

продолжительность их использования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основныенаучныерезультатыдиссертации 

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 ]. 
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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  медицинские сестры) позволит расширить доступ   контрацептивных 

услуг при выборе ЧПК. [ 11-А,12-А ].   

Рекомендациипопрактическомуиспользованиюрезультатов 

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

используемыхсредствконтрацепциидляуточненияконтрацептивногоповедени

я женщин. 

 2. На всех уровнях предоставления контрацептивных услуг обученными 

специалистами,должнопроводитьсяконсультированиепопринципу«ПОМОГИ

». 

3.ПривыбореЧПКиспользоватьдифференцированныйподход,принимаяво 

внимание возраст пациентки, паритета родов, наличия экстрагенитальных и 

гинекологических заболеваний и возможностей лечебного действия 

препаратов пригенитальнойпатологии  

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 5 дней. При отсутствии 

эффекта - 50 мкгэтинилэстрадиолаежедневно втечении 21 дняили 

низкодозированныеКОК по 1 

таблеткевдень21деньКОКпо1таблеткевдень21деньиконсультациясмежных 

специалистов. 
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