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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных социально-экономических 
условиях состояние репродуктивного здоровья населения в Республике Таджикистан 
остается одной из наиболее важных медико-социальных проблем, поскольку высокие 
показатели материнской и перинатальной смертности вызывают озабоченность 
сектора здравоохранения [Государственная программа репродуктивного здоровья на 
2019-2022гг.]. В улучшении этих показателей предоставление качественных 
контрацептивных услуг является ведущей движущей силой повышения 
репродуктивного потенциала жительниц региона. В настоящее время во многих 
странах мира в силу внедрения современных методов контрацепции удалось решить 
демографические и медико-социальные проблемы, связанные со снижением 
материнской заболеваемости и смертности, а также числа абортов [Г.Б Дикке, 2016; 
Н.В. Аганезова, 2017; James Trussell., 2017]. 

Несмотря на проведенные широкомасштабные мероприятия по разработке 
современных контрацептивных технологий, до настоящего времени отсутствует метод 
лишенный побочных (нежелательных) эффектов [Е.А.Межевитина 2016; 
О.А.Пустотина, 2016; И.В.Кузнецова, 2017; Б.Е.Радзинский, 2017]. 

В этом аспекте отсутствуют единые взгляды ученых о приемлемости и 
безопасности современных чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 
действия [У.Ш. Османова и др., 2017; Ю.Э. Доброхотова и др., 2018; А.А.Олина и др., 
2019; G.C. Braga et al, 2015]. 

Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ, 2015) 
свидетельствуют, что чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 
действия имеют не только контрацептивные, но и лечебные эффекты, являясь 
эффективными и безопасными препаратами не только для здоровых женщин, но и 
пациенток позднего репродуктивного возраста, страдающих гипертонической 
болезнью, имеющих риск развития тромбоэмболических осложнений, сахарный диабет 
др. [Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции, 
2015].  

Согласно данным LARC (обратимые контрацептивы длительного действия), 
внутримышечные инъекции норэстерона энантат и Депо-Провера, а также подкожные 
импланты импланон и импланон НКСТ относятся к обратимым методам, 
обеспечивают длительную контрацепцию и не требуют действий пользователя [WHO, 
2016].  

Имеются исследования, не исключающие возможность использования чисто 
прогестиновых контрацептивов для профилактики развития новообразований 
репродуктивной системы, таких как рак эндометрия и яичников, а также их 
терапевтический эффект при гинекологических заболеваниях (миома матки, кисты 
яичников, аденомиоз) [Г.Н. Минкина 2014; Е.М. Аксель, 2015; Т.В. Богомазова и др., 
2019]. 

В Таджикистане, несмотря на внедрение клинических протоколов по 
использованию современных контрацептивных средств и проведения обучающих 
тренингов по контрацептивным технологиям, охват женщин гормональными 
средствами для предохранения от нежелательной беременности остается низким.   
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До настоящего времени в стране не проводилось целенаправленных 
исследований по изучению контрацептивного поведения в новых социально-
экономических условиях, не изучены особенности репродуктивного здоровья и 
репродуктивного поведения женщин, использующих чисто прогестиновые 
контрацептивы пролонгированного действия.  

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Обзор литературных 
источников свидетельствует, что, несмотря на достигнутые успехи в области 
контрацептивных технологий, отсутствуют единые взгляды о приемлемости и 
эффективности чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия. 

В Таджикистане проведены единичные исследования, отражающие динамику, 
структуру и охват контрацептивными средствами в стране [Медико-демографическое 
исследование в Республике Таджикистан, 2017; У.Д.Узакова, 2017]. 

Однако, целенаправленных исследований по изучению репродуктивного 
здоровья женщин, использовавших современные чисто прогестиновые контрацептивы 
пролонгированного действия, приемлемости и эффективности их для женщин групп 
высокого риска не проводилось. Расширение доступа контрацептивной помощи 
населению путем повышения информированности женщин о современных методах 
предохранения от нежелательной беременности и подготовки квалифицированных 
специалистов, оказывающих медицинские услуги, позволят решить многие аспекты 
этой проблемы и диктуют необходимость проведения настоящего исследования в 
данном направлении. 

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой 
Настоящее исследование выполнено в рамках «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период 2010-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №368 от 02.08.2010г.; 
«Государственной программы репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства РТ №326 от 22.06.2019 г., темы НИР 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Государственного образовательного 
учреждения  «Института последипломного образования в сфере здравоохранения 
Республики Таджикистана» «Современные аспекты репродуктивной системы женщин с 
экстрагенитальной патологией». Сроки выполнения 2014-2018 годы ГР № 0114 ТJ00378. 

Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Изучить приемлемость и эффективность современных чисто 
прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия и разработать алгоритм 
использования чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия для 
оказания контрацептивных услуг женщинам групп высокого риска. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать контрацептивное поведение жительниц Таджикистана

за период с 2007 по 2018 годы и установить удельный вес чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия в структуре используемых средств 
контрацепции. 

2. Изучить уровень знаний специалистов, предоставляющих 
контрацептивные услуги в учреждениях Первичной медико-санитарной помощи. 

3. Оценить приемлемость, эффективность и особенности побочных
(нежелательных) эффектов чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 
действия для женщин групп высокого риска. 
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4. Выявить влияние чисто прогестиновых контрацептивов 
пролонгированного действия на параметры гормонального фона, липидного спектра 
крови и состояние органов репродуктивной системы. 

5. Разработать алгоритм использования чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия для оказания контрацептивных услуг 
женщинам групп высокого риска. 

Объект исследования. Объектом исследования явились: ретроспективный анализ 
медицинской документации - годовые отчеты Национального центра репродуктивного 
здоровья Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан за 2007-2018 годы, анкетирование 540 специалистов центров 
репродуктивного здоровья и центров семейной медицины Согдийской, Хатлонской 
областей и районов республиканского подчинения, предоставляющих контрацептивные 
услуги. Проспективное исследование 227 женщин репродуктивного возраста, 
использовавших современные чисто прогестиновые контрацептивные средства 
пролонгированного действия (норэтистерона энантат, импланон и Депо-Провера). 

Предмет исследования. Предметом исследования явилось комплексное клинико-
лабораторное обследование женщин, использующих чисто прогестиновые 
контрацептивы пролонгированного действия. 

Для определения контрацептивного поведения проведен сравнительный анализ 
частоты и структуры контрацептивных средств в стране за 2007-2018 годы.  

Для оценки качества оказания контрацептивных услуг изучен уровень знаний 
специалистов, предоставляющих контрацептивные услуги в учреждениях Первичной 
медико-санитарной помощи. 

Для изучения приемлемости, эффективности и побочных (нежелательных) 
эффектов чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия 
проведено лабораторное обследование, включающее оценку   параметров 
гормонального фона, липидного спектра крови и состояния органов репродуктивной 
системы у женщин групп высокого риска.  

Для расширения доступа к контрацептивным услугам разработан алгоритм 
использования чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия для 
женщин групп высокого риска. 

Научная новизна исследования. Впервые в Таджикистане проведен 
сравнительный анализ частоты и структуры использования контрацептивных средств 
на период с 2007 по 2018 годы.   Показано, что в новых социально-экономических 
условиях спектр используемых средств контрацепции изменился за счет увеличения 
удельного веса норэтистерона энантата, импланона и Депо-Провера.  

Установлено, что контрацептивное поведение женщин зависит от 
индивидуального подхода при выборе современных чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия. Повысился теоретический уровень 
знаний специалистов Первичной медико-санитарной помощи о механизме действия 
гормональных контрацептивов, преимуществах метода, нежелательных эффектах 
препаратов. 

Доказано, что чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия 
обладают высокой контрацептивной и неконтрацептивной эффективностью для 
женщин, страдающих ожирением, варикозной болезнью, анемией, йоддефицитными 
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состояниями, пиелонефритом, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, 
патологическими процессами шейки матки.  
 Подтверждено, что при соблюдении принципов консультирования побочные 
(нежелательные) эффекты чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 
действия носят незначительный характер и не приводят к отказу от данного метода 
контрацепции.  
 Установлено, что использование норэтистерона энантата, импланона и Депо-
Провера для женщин групп высокого риска не влияет на гормональный фон женского 
организма, функциональную активность щитовидной железы, липидный спектр крови. 
 Научно обоснован алгоритм использования чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия для женщин групп высокого риска, 
который позволит расширить доступ к их использованию, своевременно перенаправить 
пациенток с выявленными проблемами на более высокий уровень обслуживания, тем 
самым обеспечить безопасность и продолжительность использования метода. 
 Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Расширены 
представления о приемлемости, высокой контрацептивной эффективности 
норэтистерона энантата, импланона и Депо-Провера для женщин позднего 
репродуктивного возраста, страдающих ожирением, варикозной болезнью, анемией, 
йоддефицитными состояниями, патологическими процессами шейки матки. Показано 
отсутствие влияния чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия 
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 норэтистерона энантата и Депо-Провера, подкожного 
контрацептива импланон, проведению расчета удельного веса и охвата 
контрацептивами. 
 Внедрение разработанного алгоритма   в практику позволит своевременно 
выявить женщин из групп высокого риска, индивидуально предоставить 
контрацептивные услуги и обеспечить перевод на более высокий уровень учреждений, 
оказывающих контрацептивные услуги.  Использование алгоритма расширит доступ 
контрацептивных услуг для женщин, предпочитающих использовать норэтистерона 
энантат, импланон и Депо-Провера, будет способствовать продолжительности и 
безопасности их использования, тем самым сохраняя репродуктивное здоровье.  

Положения, выносимые на защиту 
1. Спектр использования контрацептивных средств в динамике изменился за 

счет увеличения удельного веса современных чисто прогестиновых контрацептивов 
пролонгированного действия и качества предоставления контрацептивных услуг. 

2. Чисто прогестиновые контрацептивы 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, имеющим 
высокую частоту соматической и гинекологической патологии. 
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3. Побочные эффекты чисто прогестиновых контрацептивов носят 
незначительный характер, не отражаются на гормональном фоне, липидном спектре 
крови, органах-мишенях и не приводят к отказу от данного метода контрацепции. 

4. Расширение доступа к контрацептивным услугам для женщин, 
предпочитающих чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия, 
зависит от компетенции специалиста, своевременно оценившего выявленные проблемы 
и обеспечивающего перенаправление на более высокий уровень обслуживания. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных результатов 
работы, обоснованность выводов и рекомендаций базируется на достаточном числе 
наблюдений и использовании современных методов статистической обработки 
материалов, публикациях в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан и Российской Федерации, 
разработанных клинических протоколах, утвержденных Министерством 
здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан.  
 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 
работа соответствует паспорту Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан по шифру специальности 14.01.01. - Акушерство и 
гинекология. I. Отрасль науки: медицинские науки. II. Формула специальности – 
Акушерство и Гинекология. III. Область исследований 3.2 – Гинекология. Подпункт 
3.2.5. Планирование семьи. Современные средства контрацепции, бесплодие женщин, 
мужское бесплодие. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании.  Соискатель участвовал 
в выборе темы научной работы, в формулировке цели и задачи исследования, 
проведении и интерпретации полученных 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, в 
публикации статей, написании диссертации и автореферата. 

Апробация и реализация результатов диссертации.  Основные положения 
диссертации доложены на научно-практических конференциях Государственного 
учреждения «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и перинатологии» (2013, 2014 гг.), ежегодичных научно-практических конференциях 
Государственного образовательного учреждения «Института последипломного 
образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» (2014, 2018, 2020 гг.), 
VI съезде акушеров-гинекологов Республики Таджикистана (2016 г.), международной 
научно-практической конференции Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибни Синo (2017 г.), конгрессе  кардиологов и терапевтов 
Азии и Содружеств Независимых Государств с международным участием  (2019 г.),  
межклиническом заседании Государственного учреждения «Таджикский научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» (протокол №1 
от 25.08.2020 г.), проблемно-экспертной комиссии Государственного учреждения 
«Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
перинатологии» (протокол № 4 от 23.09.2020 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 16 
научных работ, из них 7 статей в рецензируемых журналах Высшей аттестационной 
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комиссии при Президенте Республики Таджикистан, разработаны 2 методические 
рекомендации, 3 учебно-методических пособия и 2 клинических протокола. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах 
компьютерного текста, написана на русском языке, состоит из введения, обзора 
литературы, 2 глав собственных исследований, обзор результатов исследования, 
выводов и рекомендаций по практическому использованию результатов исследования. 
Работа иллюстрирована 15 рисунками и 23 таблицами. Библиография состоит из 150 
источников, включает 109 работ отечественных и 41 иностранных авторов. 

 
Основные результаты исследования 

 
Материалы и методы исследования: Настоящее исследование проводилось 

поэтапно. На первом этапе с целью проведения сравнительного анализа динамики 
охвата и структуры использованных средств контрацепции женщинами 
репродуктивного возраста в стране (2007-2010 гг. и 2011-2018 гг.)  ретроспективно 
изучены годовые отчеты Национального центра репродуктивного здоровья и 
областных Центров Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики 
Таджикистан, отчетная форма о деятельности лечебно-профилактических учреждений 
службы репродуктивного здоровья Республики Таджикистан (форма №5), 
индивидуальная карта пациентки, использующей контрацептивы (форма К/025).   

На втором этапе для оценки уровня знаний специалистов, предоставляющих 
контрацептивные услуги, по специально разработанной анкете в 2012 и 2018 годах 
проведен анонимный опрос специалистов первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) Согдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения. 

 Анкеты состояли из блоков, характеризующих знания специалистов о 
принципах консультирования, механизме действия контрацептивов, преимуществах, 
недостатках, лечебных свойствах, побочных (нежелательных) эффектах и 
продолжительности их использования, доступности и качества оказания 
контрацептивных услуг. 

Анкетирование проведено среди 540   медицинских работиков: 216/40% акушер - 
гинекологов, 84/15,6% семейных врачей, 124/23% акушерок, 116 /21,3% медицинских 
сестер. В 2012 году опрошено 340 медработников: акушеров-гинекологов - 136/40,0%, 
семейных врачей - 52/15,2%, акушерок - 78/23,0%, медицинских сестер -–74/21,7%; в 2018 
году повторное анкетирование проведено среди 200 специалистов этих же районов: 
акушер-гинекологов - 80/40%, семейных врачей - 32/16%, акушерок - 46/23%, медсестер - 
42/21%. 

На третьем этапе исследования с целью изучения приемлемости и эффективности 
ЧПК пролонигированного действия для женщин групп высокого риска проведено 
проспективное клинико-лабораторное обследование 227 женщин репродуктивного 
возраста, использовавших   в 2011-2018 годы норэтестерона энантат(НЭЭ), импланон и 
Депо-Провера.  

Основную группу (I)  составили 85 пациенток, которые каждые 2 месяца 
получали масляный инъекционный препарат продолжительного действия, содержащий 
искусственный прогестин  - НЭЭ, вторую (II)-78 женщин, которым однократно 
подкожно введен импланон, капсула которого ежедневно экспрессирует 35-45 мкг 
этоногестрела - активного метаболита высокоселективного прогестагена дезогестрела; 
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третью группу (III) составили 64 пациентки, использовавшие каждые 3 месяца водный 
инъекционный препарат Депо-Провера, каждый миллилитр которого содержит 150 мг 
медроксипрогестерона ацетат. 

Динамика наблюдения – 12 меяцев. 
Критерии включения: репродуктивный возраст (19-49 лет), женщины, не 

принимавшие гормональные контрацептивы за последние три месяца, пациентки, у 
которых отсутствовали противопоказания к использованию гормональной 
контрацепции.  

Критерии исключения: декомпенсированный цирроз печени, острый вирусный 
гепатит, злокачественные новообразования печени.  

Для определения рисков и пользы от использования того или иного 
контрацептива для каждой конкретной женщины в работе использовались 
«Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции» 
(ВОЗ,2015)  

В настоящем исследовании  использованы следующие методики: аналитический, 
общеклинические (общий анализ крови и мочи), гормональные 
(фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ), пролактин, эстрогены, 
прогестерон), биохимические (липидный спектр крови:уровень общего холестерина 
(ХС),  липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой 
плотности (ЛПОНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), ультразвуковое 
исследование УЗИ) органов малого таза, почек и щитовидной железы, кольпо-
цитологическое  и бактериологическое исследование.  

Аналитический метод заключался в общепринятом цифровом анализе 
официальных статистических показателей стране (динамика и структура 
контрацептивных средств, охват женщин контрацептивными средствами) 

Гормональное исследование выполнено методом иммуноферментного анализа с 
использованием автоматического анализатора «Униплан-2000» (Россия) и 
диагностических реактивов ООО «Диагностические наборы» (Россия).  

Липидный спектр крови определяли энзиматическим колориметрическим 
методом на реагентах Ольвекс Диагностикум (Россия).  

УЗИ проводилось на аппарате SIEMЕNS  2-линейным влагалищным датчиком с 
частотой 2,5 и 5,7 МГЦ (определяли длину, ширину, поперечный размер матки, объем 
яичников, М-эхо).  

Лабораторные и фунциональные исследования выполнены в клинической и 
биохимической лаборатории ГУ «ТНИИ АГиП» (зав. лабораторией Аджигова Т.).  

Динамика лаборатоных и функциональных исследований: НЭЭ - каждые 2 
месяца, импланон и Депо-Провера- каждые 3 месяца.  

Кольпоскопия (КС) проводилась с помощью кольпоскопа фирмы KERNEL в 
НЦРЗ при первичном осмотре. Динамика наблюдения - каждые 3 месяца.  

Цитологическое исследование шейки матки выполнялась точечно с 
интерпретацией по системе Bethesda после КС. Динамика наблюдения - каждые 6 
месяцев. 

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 
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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-линейную связь. Сравнения 
изменений количественных показателей в динамике проводилось по Т-критерию 
Вилкоксона. Значимость различий определялась при р≤0,05.  

Результаты исследований. Анализ официальных статистических данных показал, 
что за период 2007 по 2010 гг.  охват контрацепцией, то есть, количество женщин 
репродуктивного возраста, использовавших контрацептивы больше года практически 
не изменился (19,6±0,01 - 18±0,01% соответственно). За эти годы в структуре 
использованных средств контрацепции лидирующее место занимали внутриматочные 
средства контрацепции (ВМС), удельный вес которых составлял более 60% (63,6±0,04 - 
62,2±0,03% соответственно). Широкое использование этого метода контрацепции 
объясняется тем, что до 2010 года в учреждениях, предоставляющих контрацептивные 
услуги, в наличии имелись в основном внутриматочные средства, которые были 
доступны жительницам страны. При этом, из-за медицинских противопоказаний и 
побочных (нежелательных) эффектов, ВМС прекращали или не использовали этот 
метод долгосрочно.  

Низкая информированность населения о современных гормональных и 
барьерных методах контрацепции отразилась на статистических показателях.  

В этот период среди гормональных средств контрацепции (ГК) женщины 
использовали в основном комбинированные оральные контрацептивы (КОК), охват 
которыми   составлял 16,3±0,01 - 15,7±0,01% соответственно. В то же время охват 
женщин инъекционными контрацептивами в виде Депо - Провера составлял не более 
10% (9,3±0,01- 9,5±0,02% соответственно) (р>0,05). 

В структуре используеемых средств контрацепции барьерные методы составляли 
не более 10% (9,5±0,009 -11,1±0,008% соответственно).  

Метод добровольной хирургической стерилизации (ДХС) за исследуемый 
период времени предпочитали не более 2% супружеских пар (в основном после 
операции кесарева сечения), поскольку в стране не было обученных специалистов по 
проведению интервальной и послеродовой минилапаротомии.  

Начиная с 2011 года с целью расширения доступа к контрацептивным средствам 
и улучшения качества предоставления контрацептивных услуг населению в стране   
проведены широкомасштабные мероприятия по поставке современных гормональных 
контрацептивов пролонгированного действия (подкожный имплант импланон и 
масляный инъекционный раствор НЭЭ) и обучающие тренинги по практическому их 
использованию. 

Сравнительный анализ показал, что с 2011 по 2018 годы изменилась динамика и 
спектр использования современных контрацептивных средств. С 2011 по 2018 годы этот 
охват контрацепцией женщин в целом по стране возрос с 19,2±0,01 до 24,0±0,04% 
соответственно), то есть в 1,3 раза (р <0,05). 

За анализируемый период изменился спектр использования методов 
предохранения от нежелательной беременности (рисунок 1) 
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Рисунок 1. -Динамика структуры использованных методов контрацепции           
(2007-2018гг), % 

 
Охват женщин, использовавших Депо-Провера увеличился в 2,3 раза, НЭЭ в 

2,6 раза, импланона – в 1,5 раза (p <0,05). 
Наметилась тенденция увеличения использования барьерных методов в 1,3 

раза (с 9,5±0,02% до 12,4±0,01%) и снижения числа пользователей ВМС (с 
63,8±0,03 % до 47, 4±0,03%) (p>0, 05). 

Установлено, что после проведения рядя обучающих тренингов по вопросам 
планирования семьи среди специалистов, предоставляющих контрацептивные 
услуги, повысилось качество оказываемых контрацептивных услуг практически 
во всех регионах страны.  

По результатам анкетного опроса, более 80% медицинских работников 
отметили доступность КОК, Депо-Провера и барьерных методов (82,5±0,34, 
98,2±0,47 и 87,7±0,34% соответственно) контрацепции. Несмотря на наличие 
импланона в учреждении, более 1/3 (37,5±0,48%) опрошенных   врачей не 
рекомендовали его использование ввиду отсутствия обученных специалистов 

Несмотря на то, что повысился уровень знаний специалистов по навыкам 
консультирования, о более 60% респондентов не соблюдали принципы 
«ПОМОГИ», предложенных ВОЗ (2015).  

Анкетирование показало, что за анализируемый период в 1,4 раза повысился 
уровень знаний специалистов о принципах консультирования (21,2±0,46 до 
30,2±0,51%) (p <0,05). Правильные ответы о механизме действия КОК 
увеличились в 1,8 раз (с 52,5±0,45 до 98,5±0,35%), Депо-Провера - в 1,7 раз (с 
55,5±0,36 до 96,0±0,31%) (p <0,05).   

По сравнению с 2012 годом повысился уровень знаний о преимуществах ГК: 
КОК - 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%), НЭЭ- в 2,3 раза (с 39,2±0,45 до 93,8±0,38%), импланона - в 2,6 раза 
(с 37,5±0,44 до 97,5±0,42%) (p <0,05).  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

ВМС 63,80% 61,80% 61,80% 48,20% 49,10% 47,20% 47,40%

КОК 15,60% 16,10% 16,10% 15,40% 15,30% 15,50% 18%

НЭЭ 5,10% 5,30% 5,30% 14,80% 14,70% 14,50% 13,30%

Депо-провера 3,50% 4,30% 4,30% 9% 7,80% 8,20% 8,10%

Импланон 3,60% 3,60% 3,60% 4,90% 5,10% 5,50% 0%

Презервативы 9,50% 10,70% 10,70% 10,80% 11,30% 12,60% 12,40%

ДХС 15% 1,10% 1,10% 0,90% 1% 0,90% 1,20%
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Уровень теоретических знаний респондентов о нежелательных эффектах 
КОК и Депо-Провера повысился в 1,5 раза (с 66,1±0,35 до 98,4 ±0,43% и с 
64,5±0,32 до 97,3±0,43% соответственно), НЭЭ - в 1,6 раза (с 61,4 ±0,33 до 98,8 
±0,43%), импланона - в 1,8 раз (с 52,3±0,34 до 95,4 ±0,43% соответственно), о 
технике введения инъекционных контрацептивов - в 1,4 раза (с 67,7± 0,44 до 98, 
4±0,45% соответственно) (p <0,05). 

Полученные результаты указывают, что контрацептивное поведение 
жительниц страны зависит от уровня информированности женщин и 
компетенции специалиста, предоставляющего контрацептивные услуги. 

Трудности, связанные с обсуждением вопросов, связанных с 
планированием семьи и применением методов предохранения от нежелательной 
беременности, отражаются не только на демографических показателях, но и на 
репродуктивном здоровье и репродуктивном поведении женщин. 

В связи с этим, нами изучены медико – социальные аспекты и 
репродуктивное здоровье женщин, использовавших ЧПК пролонгированного 
действия.  

Результаты иследований показали, что на репродуктивное поведение 
жительниц Таджикистана влияют их социальный статус и уровень образования. 

Анализ показал, что среди обследованных женщин: городских пациенток 
было 53,3±0,01%: в I группе – 56,5±0,02%, во II -  48,7±0,02% и в III - 54,7±0,04%; 
сельские жительницы составили 46,7±0,04% в I группе - 43,5±0,04%, во II - 
51,3±0,03%, в III - 45,3±0,04%. Следовательно, число женщин, использовавших 
ЧПК пролонгированного действия, как среди городских и сельских жительниц 
практически не отличалось. 

По социальному статусу 63,4±0,04% женщин, использовавших ЧПК 
пролонгированного действия, имели среднее образование: в I группе -
64,7±0,04%, во II - 61,5±0,02% и в III - 64,1±0,04%.  Каждая третья пациентка 
была с высшим образованием -29,1±0,03%, в I группе - 30,6±0,02%, во II - 
29,5±0,03% и в III -  26,6±0,04%.  С начальным образованием участвовало в 
исследовании 17 женщин, что составило 7,5±0,01%: в I группе - 4,7±0,009%, во II - 
9,0±0,01% и в III -9,4±0,01%.  

Среди обследованных женщин домохозяйки составляли 62,6±0,04%, 
проживали в неудовлетворительных условиях 75,3±0,4% жительниц. 

Следовательно, основная доля факторов, влияющих на репродуктивное 
поведение жительниц Таджикистана, - это социальная составляющая. Этот факт 
нужно также принять во внимание при дифференцированном подходе выбора 
контрацептивов. 

Одним из медико-социальных аспектов репродуктивного здоровья 
населения является репродуктивное поведение женщин, которое взаимосвязано с 
контрацептивным поведением женщин, которое по функциям и по свойствам. 
предполагает целую систему действий и отношений, опосредующих рождение 
или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака.  

Для регионов с высокой и средней рождаемости характерны многократные 
беременности и роды. 

Проспективное наблюдение за   пациентками, использовавшими ЧПК 
пролонгированного действия, показало, что в обследуемых более половины 
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пациенток (54,1±0,14%) были   позднего репродуктивного возраста (35-49 лет), 
каждая третья (37,9±          0, 02%) -  активного (25-34 года) и 7,9±0,2% пациенток 
находились в раннем репродуктивном возрасте (20-24 года). Большинство 
женщин исследуемых групп были повторнородящими и многорожавшими 
женщинами (55,9±0,21 и 40,1±0, 21% соответственно), первородящие составляли 
4,0±0,07% (рисунок 2) 

 

 
 
 

Рисунок 2. -Паритет родов женщин, использовавших чисто прогестиновые 
контрацептивы пролонгированного действия(n=227), % 

 
Сравнительный анализ показал, что повторнородящих женщин в группе 

пациенток, использовавших Депо-Провера было в 1,3 раза больше по сравнению 
с I группой (54,1±0,34%) и в 1,6 раза – по сравнению со II (43,6±0,22%) (p <0,05). В 
тоже время, многорожавших было в 1,3 раза больше во II группе (53,8±0,32%) по 
сравнению с I (40, 0±0, 28%) и в 2,3 раз по сравнению с III (23,4±0, 22%) группами 
(p <0,05).  

У более 1/3 обследованных пациенток (32,7±0,21%) интергенетический 
интервал был менее 2-х лет: в группе с импланоном они составляли 39,7±0, 23%, 
Депо-провера –               34, 4±0.22%, НЭЭ –30,6±0,2%.  

У каждой второй женщины, использовавших ЧПК пролонгированного 
действия (51,0±0,35%), акушерский анамнез был отягощенным, при этом среди 
пациенток, использовавших НЭЭ и Депо-Провера – у более 60% (69,4±0,41 и 
69,6±0,33% соответственно), что в 1,4 раза больше по сравнению с 
пользователями импланона (48,7±0, 3%) (р <0, 05). 

Результаты исследований свидетельствовали о недостаточном применении 
женщинами ЧПК пролонгированого действия в послеродовом периоде 
(28,2±0,19%): в III группе их использовали 32,8±0,21% родильниц, что в 1,4 раза 
больше по сравнению с женщинами          I группы (23,5±0,15%) (р <0, 05); во II 
группе - почти каждая третья (29,5±0,2%) пациентка. Послеабортная 
контрацепция имела место у каждой пятой пациентки (21,6±0,18%) исследуемых 
групп :27,1±0,18% женщин I группы, что в 1,4 раза больше по сравнению со II 
(19,2±0,15%) и в 1,6 раза – по сравнению с III (17,2±0,14%) (р <0, 05). 
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Изучение контрацептивного анамнеза показало, что не использовали в 
прошлом какие-либо методы предохранения от нежелательной беременности 
каждая третья пациентка (68/30,0%).  

Среди использовавших в прошлом контрацептивы более 60,0% 
предпочитали ВМС. Из ГК существенных различий в использовании ОК в 
группах не установлено, ими пользовались каждая пятая женщина.   

Инъекционные контрацептивы (Депо-Провера и НЭЭ) в III группе 
использовали в прошлом в 3,5 раза чаще по сравнению с I, и в 2 раза – со II. 
Среди женщин, использовавших Депо-Провера, в прошлом МЛА использовали 
в 2,7 раза чаще, по сравнению с I, и в 4,4 раза - по сравнению со II группами (р 
<0,05). 

Полученные результаты указывают на необходимость расширения доступа 
к послеродовой и послеабортной котрацепции путем не только повышения 
информированности женщин о современных методах предохранения от 
беременности, но непрерывного обучения специалистов ПМСП современным 
контрацептивным технологиям.  

Наличие экстрагенитальных заболеваний у женщин репродуктивного 
возраста во многом определяет выбор контрацептивных средств. 

Результаты исследований свидетельствовали, что ЧПК пролонгированного 
действия приемлемы для женщин с экстрагенитальной патологией. Среди 
обследованных женщин 64,5% пациенток имели сочетание 2-х, 3-х соматических 
заболеваний (рисунок 3)  

 
 

Рисунок 3. - Структура экстрагенитальных заболеваний среди женщин, 
использовавших чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 

действия (n=227), % 
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Проблема железодефицитных состояний у жительниц Таджикистана 
является краевой патологией и достаточно часто встречается среди женщин 
репродуктивного возраста. Актуальность проблемы заключается в том, что 
анемии является ключевой причиной перинатальных осложнений и 
материнских потерь во всем мире.  
 Сравнительный анализ показал, что в изучаемых группах более 60% 
пациенток страдали анемией различной степени тяжести (65,2±0,22%): в I 

группе -56/65,9±0,22%, во II - 49/62,8±0,21%, в III - 43/67,2±0,23%.  
  Более половины женщин имели ожирение различной степени 
(57,2±0,32%): I группе -57/67,0±0,39%), во II - 44 /56,4±0,32%, в III - 
31/48,4±0,24%.   
 Страдали йоддефицитными состояниями (55,1±0,24%) пациенток: в I 
группе 48/56,5±0,12%, во II - 43/55,1±0,22%, в III - 34/53,1±0,26%. У более 40% 
потребителей ЧПК пролонгированного действия    имел место хронический 
пиелонефрит: в I группе -34/40,0±0,21%, во II - 31/39,7±0,28%, в III - 26 
40,6±0,32% и имели варикозную болезнь; в I группе – 43/55,6±0,18%, во II - 
35/44,9±0,31%, в III - 26/ 40,6±0,22%.  
 У каждой четвертой (25,0±0,21%) пациентки в анамнезе имели место 
хронические заболевания печени и желчевыводящих путей: в I группе – 24/ 
28,2±0,18%, во II - 19/ 24,3±0,15%, в III -  14/ 21,9±0,18% (р>0,05). 

Наряду с экстрагенитальной патологией, актуальной социальной и 
экономической проблемой в стране является рост воспалительных 
заболеваний органов малого таза (ВЗОТ) среди женщин репродуктивного 
возраста, особенно хронических, что также нацеливает внимание специалистов 
при выборе контрацептивов для данной категории пациенток. 

Из числа женщин, использовавших ЧПК пролонгированого действия, 
гинекологические заболевания имели 67,8% пациенток, у 12,3±0,13% 

пользователей диагностирована миома матки: в I группе у 13,0±0,15%, во II - 

11,5±0,18%, в III - 12,5±0,12%. Кисты яичников выявлены у 7,9±0,11% женщин, 

использовавших ЧПК пролонгированного действия, в том числе в I группе - у 

9,4±0,12%, во II -  у 5,1±0,09%, в III у - 9,3±0,12%; у 8,2±0,11% наблюдавшихся 

женщин выявлен эндометриоз: в I группе - 8,2±0,15%, во II -  6,4±0,12%, в III - 

11,0±0,12%. 
Среди обследованных женщин 45,8±0,32% имели воспалительные 

заболевания органов малого таза (ВЗОТ): в I группе - в I группе - 44,8±0,31%, во 

II - 60,2±0,34%, в III - 29,7±0,12%, при этом патологические процессы шейки матки 

имели место у 62 (27,3±0,23%): в I группе - 23,5±0,15%, во II - 28,2±0,22%, в III - 

31,2±0,12%.  
Использование ЧПК пролонгированного действия женщинами групп 

высокого риска с учетом возраста, интервала между родами, соматического 
здоровья может рассматриваться как эффективный метод профилактики 
нежелательной беременности.  

Изучение побочных (нежелательных) эффектов гормональных 
контрацептивов определяет не тольно приемлемость, но и продолжительность 
используемого метода. 
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 Для оценки приемлемости и практической эффективности 
использования НЭЭ, импланон и Депо-Провера каждые три месяца после 
применения   в течение одного года проведен анализ побочных 
(нежелательных) эффектов, продолжительность и удовлетворенность их 
использования. Установлено, что одним из основных побочных 
(нежелательных) эффектов изучаемых контрацептивов являлось изменение 
менструального цикла, установленное в 50,6±0,14% случаев: аменорея -  в 
23,3±0,21%, редкие кровянистые выделения -27,3±0,18% (таблица 1). 
 
Таблица 1. - Характер нарушений менструального цикла при использовании 
чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия (n=227), 
% 

 

Побочные 
эффекты 

I 
(n=85) 

II 
(n=78) 

III 
(n=64) 

Всего (n=227) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Аменорея 15 17,6±0,12 16 20,5±0,15 22 34,4±0,33* 53 23,3±0,14 

Кровянистые 
выделения 

 

18 21,2±0,13 20 25,6±0,16 24 37,5±0,35* 62 27,3±0,19 

Примечание - *р <0,05 р – статистическая значимость различия 

показателей между группами по критерию   χ2 
 
Сравнительный анализ показал, что эти нарушения были более 

выражены в группе женщин, использовавших Депо-провера: аменорея 
почти в 2 раза по сравнению с пользователями НЭЭ и в 1,6 раза – у 
пациенток, которым был введен импланон, кровянистые выделения 
встречались в анализируемых группах чаще в 1,7 раза и 1,4 раза 
соответственно (р <0,05).  
 Среди женщин, использовавших НЭЭ, через 3 месяца наблюдения 
нарушения менструального цикла установлены в 51,7±0,43% случаев: 
кровомазания у каждой третьей пациентки (29,4±0,18), аменорея имела 
место у каждой четвертой (22,3 ±0,14%). К концу года эти изменения 
уменьшились в 1,3 раза, составляя 21,2 ±0,12 и 17,6 ±0,1% соответственно 
(р>0,05). 
 У женщин, использовавших импланон, нарушения менструального 
цикла через 3 месяца наблюдались более выражено (69,2±0,38%), при этом 
кровомазания и аменорея одинаково часто (32 ±0,21 и 37,2 ±0,23 
соответственно). К концу года кровомазания иместо у каждой пятой 
пациентки (20,5 ±0,10%), аменорея уменьшилась в 1,8 раза (25,6 ±0,23) 
(р>0,05).  
 У пациенток, использовавших Депо-Провера, через 3 месяца 
наблюдения эти нарушения установлены 92,1% случаях: кровомазания – в 
50±0,44% случаев, аменорея - 42,2±0,34%. Через 12 месяцев эти нарушения 
уменьшились в 1,3 раза: 37,5±0,28 и 34,4±0,26% соответственно. 

Следовательно, при использовании НЭЭ, импланона и Депо-
Провера могут наблюдаться продолжительные кровянистые выделения 
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нерегулярного характера или аменорея, частота и объем которых могут 
уменьшиться к концу 12 месяцев применения данного средства. 

Установлено, что у 17,2%, использовавших НЭЭ и Депо-Провера, 
кровянистые выделения из половых путей имели более затяжной характер 
(более 10 дней), что не отразилось на общем самочувствии и показателях 
гемоглобина.  

 С целью коррекции выявленных нарушений назначали ибупрофен по 
200 мг 3 раза в день после еды в течение 5 дней и транексамовую кислоту по 
500 мг 3-4 раза в день в течение пяти дней. Эффективность использованной 
схемы коррекции составляла 81,8% после 6-7 дня наблюдения. 

Кроме вышеуказанных нежелательных эффектов ЧПК 
пролонгированного действия, 38/16,4% обследованных пациенток указали 
на другие побочные эффекты при их использовании. Жалобы на головную 
боль и головокружение предъявили 5,7±0,09% и 5,0±0,08% женщин, на 
перепады настроения указали 3,0±0,02% пациенток, снижение 
сексуального влечения -  2,6±0,02% потребителей. 

Результаты исследований показали, что в I группе пациенток, 
использовавших внутримышечные инъекции НЭЭ, через три месяца 
количество пользователей составляло 98,8% и в последующие месяцы 
несколько уменьшилось, составляя к концу года 85,9±0,09%. Во II группе 
женщин, которым был подкожно введен импланон, количество 
пользователей за период наблюдения сократилось только через 12 месяцев, 
составляя 89,7±0,03%. В III группе женщин, которые получали 
внутримышечные инъекции Депо-Провера, количество пользователей 
через 9 месяцев сократилось до 84,4%, составляя к концу года 79,7±0,07% 
(рисунок 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. - Продолжительность использования чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия (n=227), % 
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Следует отметить, что количество женщин, продолживших 
использовать ЧПК, в I группе уменьшилось на 0,6%, во II - на 5,1%, в III 
осталось на уровне использования в течение года.  

Несмотря на проведенное консультирование при каждом визите, 
прекратили использование метода после года 40 женщин, что составляет 
17,6%: в первой группе – 15/17,6%, во второй - 12/15,4%, в третьей - 
13/20,3%. 

Причинами перехода на другой метод контрацепции явились: 
изменение репродуктивных целей (68,4%), неудовлетворенность методом 
(7,4%), пересмотр метода контрацепции (5,0%). 

К концу года «хорошую» субъективную переносимость 
используемого контрацептива в I - группе отметили 88,5±0,43% женщин, 
во II - 86,4±0,36%, в III-88,8±0,32%. Несмотря на побочные 
(нежелательные) эффекты, указали удобство использования ЧПК 
пролонгированного действия в I группе - 81,7±0,18% пациенток, во II - 
84,6±0,19%, в III - 88,7±0,14%. Беременность в течение 1 года не наступила 
ни у одной беременной. 

О безопасности ЧПК пролонгированного действия свидетельствовали 
результаты лабораторных и функциональных исследований.  

Установлено, что НЭЭ, Депо-Провера и импланон не влияют на 
гормональный фон организма женщины. К концу наблюдения у 
обследованных женщин отмечается снижение уровня ЛГ с 5,88±0,2 Мед/л 
до 2,25±0,18 Мед/л, ФСГ -  с 5,57±1,67 Мед/л до 4,91±0, 17 Мед/л. Данные 
показатели не выходили за границы физиологических норм (p>0,05). 
Концентрация эстрадиола также достоверно снижалась во всех 
обследуемых группах: с 288,9±0,29 пмоль/л до 261±13,02 пмоль/л (p>0,05).  

Уровень прогестерона к концу исследования несколько возрос (с 
2,4±0,08 нмоль/л до 2,7±0,12 нмоль/л), концентрация пролактина 
колебалась в пределах 244,73±12,13 ММе/л - 228,69±15,2 ММе/л и 
соответствовала исходным значениям (p>0, 05). 

Результаты исследования эндокринного статуса женщин, применявших 
ЧПК пролонгированного действия, не выявили достоверных изменений по 
сравнению с нормативными данными. Концентрация СТ3 в и находилась в 
пределах 5,3±0,45 - 5,4±0,48 пмоль/л к концу года, уровень СТ4 снизился с 
16,5±1,9 пмоль/л до 14,3±1,7 пмоль/л, ТТГ - с 2,0±0,3 мкмЕ/л до 1,5±0,03 
мкМЕ/мл (p>0,05). Концентрация кальцитонина в динамике при 
использовании всех видов ЧПК практически не изменилась и составляла в 
среднем 219,7±13,4 пг/мл -   215,5±12, 5 пг/мл (p>0,05). 

Не выявлено существенных изменений липидного спектра крови при 
использовании ЧПК пролонгированного действия. Результаты 
исследований показали, что уровень ХС незначительно увеличился к концу 
года с 2,9±0,04 ммоль/л до 3,6±0,4 ммоль/л, уровень ЛПНП уменьшился с 
3,1±0,03 ммоль/л до 2,9±0,04 ммоль/л (p>0,05). В тоже время во всех 
группах концентрация ЛПВП незначительно колебалась в течение года и 
осталась на одном уровне через год по сравнению с исходными данными 
(3,6±0,03 ммоль/л, 3,5±0,01 ммоль/л и 3,3±0,06 ммоль/л соответственно) 
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(p>0,05). Увеличения уровня ЛПОНП не наблюдалось и составляло 
0,4±0,03 ммоль/л. КА через год составлял в среднем 2,3±0,02 и 1,8±0,03 и 
1,8±0,01 (p>0,05). 

В ходе исследования не выявилено достоверных изменений 
ультразвуковой характеристики матки и придатков. При использовании 
НЭЭ показатель М-эхо уменьшился через 6 месяцев в 2,3 раза (с 7,6±0,04 
мм до 3,3±0,06 мм), а к концу исследования – в 2,1раза (3,5±0,02мм), 
импланона - в 2,3 раза (с 7,5±0,02мм до 3,2±0,05мм), у пользователей Депо-
Провера - в 2 раза (с 7,01±0,02 мм до 3,4±0,05мм) (p <0,05). 

При анализе кольпоскопических данных, в 80,5% случаев выявлены 
адекватные картины, которые характеризовались доброкачественными 
состояниями (рисунок 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5. - Кольпоскопическая картина шейки матки   у женщин, 
использовавших чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 

действия по МКБ 10 (n =62), % 

 
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, чрезмерно выраженные у многорожавших женщин. Полипы имели 
место в 8,0% случаев и кератоз в 11,3%. Слабо выраженная дисплазия 
шейки матки диагностирована в 2 раза чаще (12,9%) по сравнению с 
умеренной (6,5%) (p <0,05). При категоризации КС признаков поражения 
эпителия шейки матки, соответствующие 0-4 баллам выявлены почти у 
каждой пятой женщины (24,2%). Эпителиальные поражения в разных 
степенях характерны для всех обследуемых групп женщин.  

Согласно классификации, Bethesda большая часть цитограмм были 
воспалительного типа с дистрофическим изменением (75%, 72,7% и 85% 
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соответственно); предраковые поражения, соответствующие CINI 
(интраэпителиальной неоплазии цервикса первой степени) выявлены во 
всех группах (15%, 13,2% и 10% соответственно).  

Поражения более высокой степени выраженности HSIL 
(интраэпителиальное поражение высокой степени) выявлены в 6,4% 
случаев, чаще среди женщин, использовавших импланон. 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 HSIL без элементов 
карциномы. В динамике через 6,12,18 и 24 месяца особых изменений в 
прогрессии эпителиальных поражений шейки матки при проведении 
контрольной кольпоскопии не выявлено.  В ходе исследования 
уменьшилось число случаев с полипами шейки матки, эктропионом и 
лейкоплакиями (рекомендована и проведена полипэктомия и эксцизия 
поражений шейки матки высокой степени).  

При бактериологическом исследовании цервикального содержимого 
обнаружены выразительные изменения микробиоза, как качественные, так 
и количественные. В основном, имело место значимое снижение 
численности основных представителей микрофлоры влагалища и шейки 
матки (лактобактерии Dederlein) и увеличение численности патогенной и 
условно-патогенной флоры.  

Микроскопическим исследованием мазков урогенитального тракта 
обнаружены     III-IV степени чистоты у 88,3%, что указывает на снижение 
или полное отсутствие лактобактерий. Следует отметить, что у каждой 4-й 
пациентки грибы рода Candida участвуют в полимикробных ассоциациях, 
как возбудители заболевания. Staphylococcus Aureus выявлен в 25% 
случаев; Staphylococcus et Streptococcus Haemolyticus - в 41,6%, 
Streptococcus viridans (6,7%), Staphylococcus piogenus (15%), Klebsiella 
(11,7%); смешанные (ассоциативные) инфекции наблюдались у 90% 
пациенток.  

Таким образом, НЭЭ, импланон и Депо-Провера являются 
приемлемыми, эффективными, безопасными и удобными методами 
предохранения от нежелательной беременности для женщин, страдающих 
экстрагенитальными заболеваниями, ВЗОТ и патологическими процессами 
шейки матки.  

Полученные результаты исследований позволили разработать 
алгоритм использования ЧПК пролонгированного действия, который 
предусматривает определение женщин групп высокого риска для 
потребителей этих контрацепивов на уровне первичной медико-санитарной 
службы (рисунок 6), Разработанный алгоритм нацелен на расширение 
доступа к данным контрацептивам. Дифференцированный подбор 
контрацептивов и их назначение обученным квалифицированным 
специалистом; при выявлении проблем и необходимости более глубокого 
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клинико-лабораторного обследования - своевременное направление на 
более высокий уровень оказания контрацептивной помощи.  

Расширение доступа к оказанию квалифицированных 
контрацептивных услуг женщинам групп высоко риска позволит 
обеспечить приемлемость, безопасность и продолжительность 
использования ЧПК пролонгированного действия, снизить материнскую 
заболеваемость и смертность в стране. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. За период с 2007 по 2018 годы в Таджикистане изменилась структура 
использования средств контрацепции и контрацептивное поведение женщин. 
Увеличился удельный вес чисто прогестиновых контрацептивов 
пролонгированного действия: Депо-Провера - в 2,3 раза (с 3,5 до 8,1%), 
норэтистерона ацетат - в 2,6 раза (с 5,1 до 13,3%), импланона в 1,5 раза                    
(с 3,6 до 5,5 %) [3-А, 5-А, 11-А,12-А]. 

2. Контрацептивное поведение женщин зависит от индивидуального подхода 
при выборе современных методов предохранения от беременности и 
компетентности специалиста, предоставляющего контрацептивные услуги. За 
анализируемый период повысился теоретический уровень знаний 
специалистов ПМСП о механизме действия гормональных контрацептивов в 
1,7 раза, преимуществах метода – в 2,7 раза, нежелательных эффектах 
препаратов – в 1,8 раза [5-А,7-А, 8-А, 9-А,10-А].  

3. Чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия являются 
приемлемыми и эффективными методами предохранения от нежелательной 
беременности для пациенток групп высокого риска: женщин позднего 
репродуктивного возраста (54,8%), многорожавших (40,1%), 
повторнородящих с коротким интергенетическим интервалом (32,7%), 
отягощенным акушерским анамнезом (51%) [2-А, 3-А, 4-А]. 

4. Чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия 
предпочтительны для женщин, имеющих анемию (65,2%), ожирение (58,1%), 
варикозную болезнь (45,8%), йоддефицитные состояния (55,1%), хронический 
пиелонефрит (40,1%), хронические заболевания печени и желчевыводящих 
путей (25,1%), воспалительные заболевания органов малого таза (45,8%), 
патологическими процессами шейки матки (27,3%) и не влияют на 
гормональный фон и липидный спектр крови [4-А, 6-А, 7-А, 13-А, 14-А, 15-А]. 

5. Побочные (нежелательные) эффекты чисто прогестиновых контрацептивов 
пролонгированного действия установлены у 50,6% женщин в виде аменореи 
(23,3%) и мажущих кровянистых выделений (27,3%), которые носят 
незначительный характер и не приводят к отказу от данного метода 
контрацепции при профессиональном консультировании специалиста, 
предоставляющего контрацептивные услуги и обеспечивают 
продолжительность их использования [4-А, 16-А].   

6. Практическая эффективность норэтистерона энантат, импланон и Депо-
Провера заключается в хорошей субъективной переносимости и удобстве 
использования контрацептивов в течение всего периода наблюдения.  К концу 
года 81,7- 88,8% женщин отметили «хорошую» субъективную переносимость 
используемого контрацептива» и удобство при использовании 81,7%-88,7 % [1-
А, 4-А].   

7. Разработанный алгоритм использования чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия расширит доступ к оказанию 
квалифицированных контрацептивных услуг женщинам групп высокого 
риска [11-А, 12-А].   
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Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 
 1. В учреждениях, предоставляющих контрацептивные услуги, ежегодно 

проводить анализ частоты и структуры используемых методов предохранения от 
нежелательной беременности для уточнения контрацептивного поведения 
населения. 

2. Проводить непрерывное обучение по вопросам консультирования, 
приемлемости, эффективности и безопасности чисто прогестиновых 
контрацептивов пролонгированного действия для женщин групп высокого 
риска специалистов, предоставляющих контрацептивные услуги на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. 

3. В областных и районных Центрах репродуктивного здоровья и сельских 
центрах здоровья своевременно выявлять женщин групп высокого риска для 
оказания контрацептивных услуг. 

4. При выборе чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 
действия использовать дифференцированный подход, принимая во внимание 
возраст пациентки, паритет родов, наличие экстрагенитальных и 
гинекологических заболеваний. 

5. С целью коррекции кровянистых выделений пациенткам следует 
рекомендовать: противовоспалительный препарат ибупрофен (400) по 2 
таблетки в режиме   3 раза в день после еды в течение первых пяти дней и 
антифибринолитик – транексамовую кислоту (250мг) по 2 таблетки   3-4 раза в 
день в течении пяти дней. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзўи тадќиќот. Дар шароити муосири иљтимої-иќтисодї 
проблемаи солимии репродуктивї дар Љумњурии Тољикистон тањти таваљљуњи 
доимии Њукумати љумњурї ќарор дошта, яке аз самтњои муњимми иљтимої 
мебошад, зеро нишондињандањои баланди фавти модару перинаталї нигаронии 
сектори нигоњдории тандурустиро ба амал меоварад [Барномаи давлатии 
солимии репродуктивї барои солњои 2019-2022]. Дар самти бењтарсозии ин 
нишондињандањо, хизматрасонии босифати контрасептивї ќувваи асосии 
њаракатдињандаи баланд бардоштани потенсиали репродуктвии занњои кишвар 
аст. Айни замон дар як ќатор кишварњо, бо шарофати татбиќ кардани усулњои 
нави контрасептивї, аллакай проблемањои демографї, иљтимої ва тиббї вобаста 
ба паст кардани сатњи фавтият ва миќдори исќоти њамл, ки ба организми занњо 
таъсири марговар мерасонанд, њаллу фасл шудаанд [Г.Б. Дикке, 2016; Н.В. 
Аганезова,  2017; JamesTrussell.,  2017].  

Ба баргузории чорабинињои васеъмиќёс оид ба коркарди технологияњои 
контрасептивии муосир нигоњ накарда, то имрўз оид ба маќбулият ва бехатарии 
воситањои муосири контрасептивї нуќтаи назари ягона мављуд нест 
[Е.А.Межевитина 2016;  О.А.Пустотина, 2016;  И.В.Кузнецова, 2017; 
Б.Е.Радзинский, 2017].  

Дар ин соња назари ягонаи олимон дар бораи қобили қабул  ва бехатарии 

контрасептивњои тоза прогестинии  таъсирашон давомнок вуҷуд надорад 
[У.Ш. Османова ва диг., 2017; Ю.Э. Доброхотова ва диг.,  2018; А.А.Олина ва 
диг.,  2019;  G.C.Braga et al,  2015]. 

Тавсияњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (ТУТ, 2015) гувоњї 
медињанд, ки контрасептивњои тоза прогестинии (КТП) таъсирашон дарозмуддат 
на танњо самаранокии контрасептивї, балки таъсири муолиљавї низ дорад, 
самаранок ва бехатаранд  на танњо барои занњои солим, балки  барои занњои 
синну соли репродуктивии, ки мубтало ба беморињои фишорбаландї ва дорои 
хатари пайдошавии оризањои тромбоэмболикї, диабети ќанд ва ѓ. мебошанд. 
[Медицинские критерии приемлемости для использования методов 
контрацепции, 2015 г]. 

Мувофиќи маълумотњои LARC (контрасептивҳои баркароршавандаи 
таъсирашон дарозмуддат) тазриќи дохилимушакии норэстерон энантат  ва Депо 
провера њамчунин имплантњои зерипўстии импланон ва импланон НКСТ ба 
усулњои барќароршаванда дохил мешаванд, онњо контрасепсияи тўлониро 
таъмин мекунанд ва амали истифодакунандаро талаб намекунанд [WHO, 2016]. 

Тадќиќотњое мављуданд, ки имконияти истифодабарии КТП-ро  барои 
пешгирї кардани пайдошавии беморињои онкологии системаи репродуктивї ба 

мисли саратони луопардаи бачадон ва туҳмдонхо ва таъсири табобатии онњо 

њангоми бемориҳои гинекологӣ (миомаи бачадон, кистањои тухмдон, аденомиоз) 
истисно намекунанд  [Г.Н. Минкина, 2014; Е.М.Аксель, 2015; Т.В. Богомазова ва 
диг., 2019]. 

Дар Тоҷикистон, навобаста аз он ки протоколҳои клиники оид ба 
истифодабарии маводҳои контрасептивиӣ хозиразамон ворид шуд ва 
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тренингҳои омузиши оиди технологияҳои контрасептивӣ гузаронида шуд, 
фарогириизанҳо ба маводҳои гормони барои пешгирии хомилодории номатлуб 
паст боқи мемонад.   

То хол дар мамлакат тадќиќоти маќсадноки омўзиши рафтори 
контрасептивї дар шароитњои нави иљтимої-иќтисодї гузаронида нашудааст, 
хусусиятњои солимии репродуктивї ва рафтори репродуктивии бемороне, ки 
контрасептивњои тоза прогестинї таъсирашон давомнокро истифода мекунанд, 
мавриди омўзиш ќарор дода нашудаанд.  

Дараљаи илмии кор карда баромадани масъалаи тадқиқшаванда. Шарњи 
сарчашмањои илмї   нишон медињанд, ки  сарфи назар аз муваффаќиятњои ба 
даст овардашуда, дар самти технологияњои контрасептивї оид ба ќобили ќабул 
ва  самаранокии контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон давомнок 
нуќтаи назари ягона мављуд нест. 

 Тадќиќотњои ќаблан дар Љумњурии Тољикистон гузаронидашуда, ки 
динамика, сохтор  ва фарогирии  воситањои контрасептивиро  дар кишвар 
инъикос кунанд, миќдоран  хеле кам мебошанд [Медико-демографическое 
исследование в Республике Таджикистан, 2017; У.Д.Узакова, 2017]. 

 Аммо тадќиќоти маќсадноки омўзиши солимии репродуктивии занњо, ки 
аз контрасептивњои тоза прогестинии муосири таъсирашон давомнок 
истифода мекунанд, ќобили ќабул будан ва самаранокии онњо барои занњои 
дорои гурруњњои хатари баланд анљом дода нашудааст. Густариш ёфтани 
дастрасї ба ёрии контрасептивї тавассути  баланд бардоштани сатњи огоњии 
занњо аз хусуси усулњои муосири  пешгирї намудани њомилагии номатлуб ва 
тайёр  кардани мутахассисони соњибихтисосе, ки хизмат мерасонанд, 
имконият медињанд, ки бисёр љанбањои  ин проблема њаллу фасл карда шаванд 
ва зарурати гузаронидани  тањќиќотњои минбаъдаро дар ин самт талаб 
мекунад. 

Робитаи тадќиќот бо барномањои илмї (лоињањо), мавзўъњои илмї. 
Тадќиќоти илмии мазкур дар доираи «Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон дар давраи солњои 2010-2020» иљро гардидааст, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон №368 аз 02.08.2010с.; «Барномаи давлатии 

солимии репродуктивї барои солҳои 2019-2022», ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон №326 аз 22.06.2019с. тасдиќ шудаанд;  мавзўи КИТ-и 
кафедраи акушерї ва гинекологияи № 1 Муассасисаи давлатии «Донишкадаи 

таҳсилоти баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» «Љанбањои муосири системаи репродуктивии занњои дорои 

беморињои экстрагениталї». Мӯњлати иљро солњои 2014-2018.  ГР № 0114 
ТJ00378. 

Тавсифи умумии тадќиќот 

Маќсади тадќиќот. Омўхтани маќбулият ва самаранокии 
контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон давомнок ва тањияи 
алгоритми истифодабурдани контрасептивњои тоза прогестинии 
таъсирирашон давомнок барои расонидани хизматрасонии контрасептивї 
байни  занњои  гурўњњои хатари баланд  
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Вазифаҳои тадќиќот: 
1. Тањлил намудани рафтори контрасептивии занони сокини Тољикистон

дар солњои 2007-2018, муќаррар намудани вазни холиси истифодабарии 
контрасептивњои тоза прогестинї дар сохтори маъводњои контрасептивї. 

2. Омўзиши сатњи дониши мутахассисоне, ки хизматрасонии 
контрасептивиро дар сатњи Кумаки  аввалияи тиббї-санитарї ба зимма доранд. 

3. Бањогузорї кардани маќбулият, самаранокї ва хусусиятњои таъсирњои
манфї (номатлуб) контрасептивњои тоза прогестинии таъсирирашон давомнок 
барои занњои гурўњи хатари баланд 

4. Муќаррар намудани таъсири контрасептивњои тоза прогестинии
таъсирашон давомнок ба параметрњои фони гормоналї, спектрњои липидии хун 
ва њолати узвњои системаи репродуктивї. 

5. Тањияи алгоритми истифодабурдани контрасептивњои тоза прогестинии
таъсирашон давомнок  барои расонидани хизматрасонии контрасептивї байни 
занњои  гурўњњои хатари баланд  

Объекти тадќиќот: Объекти тадќиќот буданд: Таҳлили ретроспективии 

ҳуҷҷатҳои тиббӣ – ҳисоботҳои Муассисаи давлатии Маркази милли солимии 
репродуктивї Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 

Тољикистон дар солҳои 2007-2018, пурсиши 540 мутахассисони маркази солимии 

репродуктивӣ ва марказҳои тибби оилавии вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои 

тобеъи ҷумҳур, ки дар онҳо хизматрасонии конрасептивӣ расонида мешавад. 

Тадқиқоти проспективии 227 занҳои синну соли репродуктивӣ гузаронида шуд, 
ки аз контрасепсияи муосири тоза прогестинии дорои  таъсири дарозмуддат 
(норэтистерон энантат, импланон ва Депо-Провера) истифода мебаранд. 

 Мавзўи тадќиќот. Мавзўи тадќиќот ташхиси ҳамаҷонибаи клиникӣ ва 
лаборатории занони  истифодабарандаи контрасептивњои тоза прогестинии 
таъсирашон давомнокро  дар бар мегирад. 

Барои муайян кардани рафтори контрасептивии аҳолӣ таҳлили 

мукоисавии басомад ва сохтори маводҳои контрасептивӣ дар кишвар дар солҳои 
2007-2018 гузаронида шуд. 

Барои  баҳо додани сифати кӯмаки контрасептивӣ, сатҳи дониши 

мутахассисоне, ки хизматрасониҳои контрасептивиро дар  сатҳи кумаки 
аввалияи тиббӣ-санитари таъмин мекунанд, санҷида шуд. 

 Бањри  муайян  намудани маќбулият, самаранокї ва таъсирњои иловагии 
(номатлуб)  контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон давомнок, таҳлили 
лаборатории  параметрњои заминаи  гормонї, спектрњои липидии хун ва њолати 
узвњои системаи репродуктивии занони  гурўњи хатари баланд гузаронида шуд.  

Бо мақсади васеъ кардани дастрасии хизматрасониҳои контрасептивӣ, 
алгоритми истифодабарии контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон 
давомнок барои занњои  гурўњи хатари баланд, тањия карда шуд. 

Навгонии илмии тадқиқот. Бори аввал  дар Тоҷикистон таҳлили 
мукоисавии басомадҳо ва сохтори истифодабарии маводҳои контрасептивӣ дар 
солҳои 2007-2018 гузаронида шуд. Нишон дода шудааст,  ки дар шароити нави 
иљтимої-иќтисодї спектри маводњои истифодашавандаи  контрасептивї аз 
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њисоби баланд  шудани вазни холиси норэтистерони энанатат, импланон ва 
Депо-Провер тағйир  ёфтааст.  

         Муайян гардид, ки рафтори контрасептивии занон ба муносибати 

индивидуалии  онҳо ҳангоми  интихоби  контрасептивњои  муосири  тоза 
прогестинии таъсираш тўлонї вобаста аст. Сатҳи дониши назариявии 

мутахассисони  сатҳи Кӯмаки аввалияи тиббӣ-санитарӣ оиди механизми 

таъсиррасонии контрасептивҳои гормонӣ, бартариҳои усул  ва таъсири 
номатлуби  онҳо баланд шудааст. 

Исбот карда шудааст,  ки контрасептивњои тоза прогестинии  таъсирашон 
давомнок дорои самаранокии баланди контрасептивї ва ѓайриконтрасептивї 

барои занони  мубталои зиёдвазнӣ, бемории варидӣ,  камхунӣ,  беморињои 
йоддефитситї,  пиелонефрит,  беморињои љигар  ва роњњои талхарон,  беморињои 
гарданаки бачадон мебошад.  

Тасдиқ карда шуд, ки бо  риояи  принсипҳои машваратдиҳӣ, таъсирњои 
иловагии (номатлуб) контрасептивњои тоза прогестинии таъсираш тўлонї 
чандон возењ нестанд ва ба рад кардани ин усули контрасептивї оварда 
намерасонанд. 

Муайян гардид, ки истифодаи норэтистерона энантат, импланон ва Депо-
Провера ба заминаи гормонии организми зан, фаъолнокии функсионалии ѓадуди 
сипаршакл, спектри липидии хуни  занони гурӯҳи хатари  баланд, таъсир 
намерасонад. 

Алгоритми истифодабарии контрасептивњои тоза прогестинии 
таъсирашон давомнок барои занони  гурўњи  хатари баланд илмӣ  асоснок  шуда, 
имконияти 

Алгоритми истифодабарии контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон 
давомнок барои занони  гурўњи  хатари баланд илмӣ  асоснок  шуда, имконияти 

дастрасии васеъ ба истифодаи онҳо, интиқоли саривақтии  мизоҷони дорои 
мушкилотҳо ба сатҳи болотари хизматрасониҳо ва ба ин васила бехатарӣ ва 
давомнокии истифодаи усулҳоро  таъмин мекунад. 

Ањамияти назариявии илмӣ ва амалии тадќиќот. Дар асоси тадќиќоти 
гузаронидашуда тасаввурот дар бораи дастрасї,  самаранокии олии 
норэтистерона энантат, импланон ва Депо-Провера барои занњои синну соли 

дери репродуктивӣ,  барои занњои дорои зиёдвазнӣ, бемории варидӣ,  камхунӣ, 
норасоии йод,  пиелонефрит,  беморињои љигар  ва роњњои талхарон,  беморињои 
гарданаки бачадон васеъ гаштааст.Таъсир нарасонидани контрасептивњои тоза 
прогестинии таъсираш давомнок ба заминаи гормоналї ва спектри липидии хун 

нишон дода шудааст. Нуқтањои назарї,  методологї ва хулосаву тавсияњои 
диссертатсияро ба барномаи дарсњои амалї ва лексияњо оид ба принсипњои 
машварат  њангоми пешнињод намудани воситањои котрасептивї,  техникаи 
воридсозии дохилимушакии  норэтистерон энантат ва Депо-Провера, 
тањтипўстии контрасептиви импланон,  гузаронидани њисобкунии вазни холис ва 
фарогирии контрасептивњо пешнињод карда шудаанд.  
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Дар  амалияи клиникї татбиќ намудани алгоритми тањияшуда имконият 
медињад,  ки сариваќт занони аз гурўњи хатари  баланд муайян карда шаванд,  
хизматрасонии  контрасептивӣ ба таври  индувидуалӣ  ва  интиқол ба сатњи болоии 
кӯмаки контрасептивӣ  таъмин карда шавад. Истифодаи  алгоритм дастрасиро ба 
занњое,  ки хоњиши истифода кардани контрасептивњои норэтистерон энантат, 
импланон ва Депо-Провер-ро доранд, густариш медињад, ба давомнокӣ  ва 
бехатарии истифодаи онњо бо маќсади контрасептивї, ҳамчунин нигоҳдории 
саломатии репродуктивӣ  мусоидат менамояд. 

Нуқтаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

1. Спектри истифодаи воситањои контрасептивї аз њисоби зиёд шудани вазни
холиси контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон давомноки муосир ва 
сифати расонидани хизматрасонињои контрасептивї дар динамика таѓйир ёфт. 

2. Контрасептивњои тоза прогестинии таъсирашон давомнок дорои
самаранокии олии контрасептивї ва ѓайриконтрасептивї, маќбулият ва 
тањаммулпазирии хуб барои занњои синну соли дери репродуктивї, такрорзояндањо 
бо фосилањои кўтоњи интергенетикї ва анамнези вазнини акушерї-гинекологї, 
гирифтори беморињои соматикї ва гинекологї мебошанд. 

3. Таъсирњои иловагии (манфии) контрасептивҳои тоза прогестенї хусусияти
ночиз доранд, ба замимаи гормоналї, спектри липидии хун ва узвњои нишона 
таъсир намерасонанд.  

4. Густариш ёфтани дастрасї ба хизматрасонии контрасептивї барои заноне,

ки контрасептивҳои тоза прогестении таъсирашон давомнокро меписанданд, аз 
салоњияти мутахассисе, ки сари ваќт проблемањои рухдодаро бањогузорї мекунад ва 
фиристодани занро ба хизматрасонии сатњи баландтар таъмин месозад, вобаста аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиљањои диссертатсия. Эътимоднокии натиљањои 
диссертатсия,  асоснокии хулосањо ва тавсияњо дар заминаи миќдори кофии 
муоинањо ва истифодаи усулњои муосири коркарди омории мавод, мақолаҳои дар 

маҷаллаҳои  тақризшаванда ва тавсиядодашудаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи  Руссия, протоколҳои 
таҳияшуда ва тасдиқшудаи Вазорати  тандурустӣ ва ҳифзи  иҷтимоии аҳолии 
Љумњурии Тољикистон, сурат гирифтааст. 

Мувофиқат кардани рисола ба шиносномаи ихтисоси илмї. Пажўњиши 
диссертатсия ба шиносномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси 14.01.01 - Акушерӣ   ва гинекологӣ 

мувофиќат мекунад. I. Соҳаи илм: илмҳои тиббӣ. II; Формулаи ихтисосӣ – Акушерӣ 

ва Гинекологӣ; III. Минтақаи тадқикот 3.2 – Гинекология. Зербанди 3.2.5. 

Банақшагирии оила. Воситањои муосири контрасептивї, безуриётии зан, 
безуриётии мард. Клиника, ташхис, табобат, пешгири. 

Саҳми шахсии довталаб дар тадќиќот. Бо маќсади дарёфти унвони илмї 
муаллиф дар интихоби мавзўи рисолаи илмї, тартиб додани маќсад ва вазифањои 
тадќиќот, гузаронидани ташрењи натиљањо шахсан иштирок намудааст. 
Мустаќилона љустуљў ва тањлили адабиёти ватанї ва љањонї, љамъоварї ва тањлили 
маводи худиро анљом додааст, саволномањо тањия карда шудаанд дар коркарди 
асноди меъёрї-њуќуќї ва сохтани пойгоњи электронї, ки маълумотњои тањлили 
ретроспективии асноди тиббї ва муоинаи проспективии беморонро дар бар 



8 

мегиранд, нашри маќолањо, навиштани диссертатсия ва автореферат иштирок 
кардааст. 

Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои диссертатсия Нуќтањои асосии 
диссертатсия дар конференсияњои илмї-амалии Муассисаи давлатии 

«Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии акушерї,  гинекологӣ ва перинатологии 

Тољикистон»-и Вазорати тандурустї  ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (солњои 2013, 2014),  конференсияњои солонаи илмї-амалии муассисаи 
давлатии таълимӣ Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони      соњаи 
тандурустии Ҷумхурии Тоҷикистон (солњои 2014, 2018, 2020), съезди VI-уми акушер-
гинекологњои Љумњурии Тољикистон (соли 2016), конференсияи байналмилалии 
муассисаи давлатии таълимӣ Донишкадаи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абўалї ибни Сино (соли 2017), Конгресси кардиологњо бо иштироки намояндагони 

байналмилалї (соли 2019), ҷаласаи байниклиникии Муассисаи давлатии 

«Пажўњишгоњи илмї- тадќиќотии акушерї,  гинекологӣ ва перинатологии 

Тољикистон»-и Вазорати тандурустї  ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (протоколи №1 аз 25.08.2020с.), комиссияи проблемавӣ - экспертии  

Муассисаи давлатии «Пажўњишгоњи илмї- тадќиќотии акушерї,  гинекологӣ ва 

перинатологии Тољикистон»-и Вазорати тандурустї  ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи  № 4 аз 23.09.2020с.). 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Оид ба мавзӯи рисолаи илмї 16 маводи 

илмї, аз ҷумла 7 маќолаи илмї дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президанти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Руссия 2 
адад тавсияи методї, 3 дастури таълимї-методї ва 2 адад протоколи клиникї тањия 
ва нашр шудааст,   

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия дар њаљми 150 саҳифаи матни 

компютерӣ бо забони русї таълифшуда, аз муќаддима, шарњи адабиёт, 2 боби 

тадќиќоти худї, баррасии натиҷаҳо, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда 

иборат мебошад. Дар рисола   15 расм ва 23 ҷадвал оварда шудааст. Рӯйхати 

адабиёт 150 сарчашмаро дар бар мегирад, аз онҳо 109 адад аз донишмандони 
ватанї ва 41 адад аз муаллифони хориљї мебошанд. 

Натиљањои асоссии тадқиқот 

Мавод ва усулҳои тадқиқот: Тадқиқоти мазкур марҳила ба марҳила 

гузаронида шуд. Дар марҳилаи аввал бо маќсади гузаронидани тањлили 
муќоисавии тамоюли фарогирї ва сохтори истифодабарии маводњои 

контрасептивї аз тарафи занони синни репродуктивї дар кишвар (солҳои 2007-

2010 ва 2011-2018) ба таври ретроспективӣ ҳисоботҳои солонаи Маркази миллии 

солимии репродуктивӣ ва Марказҳои вилоятии солимии репродуктивии Вазорати 

тандрурстӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шакли ҳисоботӣ 

оиди фаъолияти мусассисаҳои табобатї-профилактикии солимии репродуктивии 

Ҷумҳурии Тољикистон (шакли №5), варақаи фардии истифодабарандаи 

контрасептивҳо (шакли  К/025) омўхта шуданд. 

Дар марҳилаи дуюм бањри бањодињии сатњи дониши мутахассисон оиди 

хизматрасонии контрасептивї,  аз рӯйи анкетаи махсус таҳияшуда дар солҳои  2012 
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ва 2018 пурсиши беноми  мутахассисони сатњи кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

(КАТС)-и вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ гузаронида шуд. 

 Анкетаҳо аз ќисмҳое иборат буданд, ки дониши мутахассисонро оид ба 

принсипҳои машваратдиҳӣ, механизми таъсири контрасептивҳо, бартарӣ, норасоӣ, 

хусусиятҳои муолиҷавӣ, таъсироти иловагӣ (номусоид)  ва давомнокии истифодаи 

онҳо, дастрасӣ ва сифати хизматрасониҳои конртасептииро тавсиф медиҳанд. 

Анкетакунонӣ дар байни 540 нафар кормандони тиб гузаронида шуд: 

216/40%  акушер - гинеколоҳо, 84/15,6%  табибони оилавӣ, 124/23% момодояҳо, 116 

/21,3% ҳамшираҳои тиб. Соли 2012  340 нафар кормандони тиб: 136/40%  акушер - 

гинеколоҳо, 52/15,2% табибони оилавӣ, 78/23%  момодояҳо, 74 /21,7% ҳамшираҳои 
тиб; соли 2018 анкетакунонии такрорї дар байни  200 нафар мутахассисони 

ноњияњои мазкур: 80/40%  акушер - гинеколоҳо, 32/16% табибони оилавӣ, 46/23% 

момодояҳо, 42 /21 % ҳамшираҳои тиб. 

Дар марҳилаи сеюми тадќикот бо маќсади омўзиши ќобили ќабул ва 
самаранокии КТП-и таъсираш давомнокро барои занони гурўњи хатари баланд 

муоинаи проспективии клиникӣ-лаборатории 227 нафар занони синни 

репродуктивӣ гузаронида шуд, ки контрасептивҳои тоза прогестении 

норэтестерона энантат(НЭЭ), импланон ва Депо-Проверро дар давоми солҳои 
2011-2018 истифода бурдаанд.  

Гурӯҳи асосиро (I) 85 нафар мизољон ташкил доданд, ки ҳар як 2 моҳ доруи 

равғании тазриқии таъсираш давомнок ва дорои прогестини сунъӣ   - норэтистерон 

энантат (НЭЭ)-ро гирифтанд. Гурӯҳи дуюм  (II)  – 78 занонеро дар бар гирифт, ки 

ба онҳо як дафъа ба зери пӯст импланон гузаронида шуд, ки ғилофаки он ҳамарӯза  
35-45 мкг этеногестерол – метаболити фаъоли баландселективии прогестагени 

дезогестрелро ихроҷ мекунад; гурӯҳи сеюмро  (III)  64 нафар занҳо ташкил доданд, 

ки ҳар як 3 моҳ доруи обакии тазриқии  Депо-Проверро истифода мебурданд, ки 

ҳар як миллилитри он 150 мг медроксипрогестерони атсетатро дар бар мегирад. 
Давраи назоратї – 12моњ 

Меъёрҳои воридкунӣ: занони синни репродуктивӣ (19-49 сола), ки дар давоми 

се моҳи охир контрасептивҳои гормониро истеъмол накардаанд, мизоҷоне, ки дар 

онҳо зиддинишондод барои истифодаи контрасептивҳои гормонӣ вуҷуд надорад.  

Меъёрҳои хориҷкунӣ: сиррози таллофинашудаи ҷигар, гепатити шадиди 

вирусӣ, номияҳои бадсифати ҷигар. 
Барои муайян кардани хатар ва фоида аз истифодабарии ин ё он намуди 

контрасептив барои њар як зан, аз дастурамали “Меъёрњои мутобиќати тиббї 
барои истифодабарии усулњои контрасептивї” (ТУТ, 2015 ) истифода карда шуд. 

Ҳангоми гузаронидани тадқиқоти мазкур таҳлили маҷмуӣ гузаронида шуд: 

аналитикӣ - таҳлили умумиқабулшудаи рақамии нишондиҳандаҳои расмии 

омории мамлакат (динамика ва сохтори воситаҳои контрасептивӣ, фарогирии 

занон бо воситаҳои конрасептивӣ), умумиклиникӣ (таҳлили умумии хун ва пешоб), 

гормонӣ (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрогенҳо, прогестерон) спектри липидии хун 

(дараҷаи холестерини умумӣ (ХС),  липопротеинҳои зичиашон паст (ЛПЗП), 

липопротеинҳои зичиашон бехад паст (ЛПЗБП) липопротеинҳои зичиашон баланд 
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(ЛПЗБ)), тадқиқоти ултрасадоии узвҳои коси хурд, гурдаҳо ва ғадуди сипаршакл, 

тадқиқоти колпо-ситологӣ ва бактериологӣ. 
Усули аналитикї ба тањлили ададии умумиэътирофшудаи нишондињандањои 

омории  расмии кишвар иборат аст(тамоюл ва сохтори маводњои контрасептивї, 
фарогирии занон бо маводњои контрасептивї). 

Тадқиқоти гормонӣ бо усули таҳлили иммуноферментӣ бо истифодаи 

таҳлилкунандаи автоматии «Униплан-2000» (Россия) ва реактивҳои ташхисии 

ҶММ «Маҷмуи ташхисӣ» (Россия) гузаронида шуданд.  

Спектри липидии хунро бо усули энзиматикии колориметрӣ дар реагентҳои 
Олвекс Диагностикум (Россия) муайян карданд.  

ТУС дар дастгоҳи SIEMЕNS  2-датчикии самтии маҳбалӣ бо басомади 2,5 ва 

5,7 МГС гузаронида шуд. Дарозӣ, васеъгӣ, андозаи кундаланги бачадон, ҳаҷми 

тухмдонҳо, М-эхо муайян карда шуд.  

Тадқиқотҳои лабораторӣ ва функсионали дар озмоишгоҳи клиникӣ ва 

биохимиявии МД «ПИТ АГ ва П Точикистон» (мудири озмоишгоҳ  Аҷигова Т.) 
гузаронида шуданд. 

Колпоскопия (КС) дар колпоскопи ширкати KERNEL дар ММСР ҳангоми 

муоинаи аввалия ва ҳар як 3 моҳ гузаронида шуд. 

Ситология ба таври нуқтагӣ баъди КС, ҳар як 6 моҳ бо тафсири аз рӯйи 

системаи Bethesda иҷро карда шуд. 

Коркарди омории мавод дар барномаи  IBM SPSS Statistic ҷамъоварии 

1.0.0.1298 аз рӯйи методикаҳои стандартии њисобкунии нишондиҳандаҳои оморї- 

тасвирӣ, таҳлилҳои коррелятсионӣ, регрессионӣ ва дисперсионӣ гузаронида шуд. 

Бо усули омор барои маълумотҳои рақамӣ ҳангоми зиёда аз 2 гурӯҳи мустақил 

меъёрҳои якомилаи ANOVA истифода бурда шуд, барои маълумотҳои категориалӣ 

ҳангоми 2 категория, зиёда аз 2 гурӯҳ ва 2 категория меъёрҳои хи-квадрати Пирсон 

ба кор бурда шуда, таносуби ҳақиқат ва алоқаи самтӣ-самтӣ муайян карда шуд. 
Муқоисаи тағйироти нишондиҳандаҳои миқдорӣ дар динамика из рӯи Т-меъёри 
Вилкоксона гузаронида шуд. Аҳамияти фарқиятҳо ҳангоми  р≤0,05 муайян карда 
шуданд.  

Натиҷаҳои тадќиќот. Муќаррар карда шуд, ки фарогирї ба контрасепсия, 
яъне миќдори занњои бештар аз як сол истифодакунандаи контрасепсия  аз соли 
2007 то 2010 таќрибан, ки таѓйир наёфтааст (мутаносибан 19,6±0,01 - 18±0,01% 

занњои синну соли репродуктивї). Дар тули ин солҳо дар сохтори воситаҳои 

истифодашудаи контрасептивӣ воситаҳои дохилибачадон (ВДБ) мавқеи асосӣ 

доштанд, ки вазни хоси онҳо мувофиқан 60%(63,6±0,04 - 62,2±0,03%)-ро ташкил 
дод. Истифодаи васеъи ин усул бо он шарњ дода мешавад,ки то соли 2010 дар 
муассисањои хизматрасон  маводи дохили бачадон зиёдтар дастрас буд, вале бо 

сабаби нишондодњои тиббї ва таъсироти иловагӣ (номусоид) истифодаи ВДР-ро 
ќатъ мекарданд ё мўњлати дароз истифада намебурданд.   

Сатњи итилоотнокии пасти ањолї дар бораи усулњои муосири гормонї ва 
монеъавии маводњои контрасептивї дар нишондињандањои оморї инъикос ёфтааст. 

Дар ин давра дар байни воситаҳои конрасепсияи гормоналии  (КГ) занон 

асосанд контрасептивҳои омехтаи оралӣ (КОО) истифода бурда шуданд, ки 
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фарогирӣ бо онҳо  мувофиқан 16,3±0,01 - 15,7±0,01%-ро ташкил дод. Ҳамзамон 

фарогирии занон бо конрасептивҳои тазриқӣ дар шакли  Депо-Провер  на зиёда аз  

10% (мувофиқан 9,3±0,01- 9,5±0,02%-ро ) ташкил дод (р>0,05). 

Дар сохтори контрасептивњои истифодашуда усулҳои монеавї на бештар аз 

10% ( мувофиқан 9,5±0,009 -11,1±0,008% -ро ташкил медињанд. 

Усули љарроњии ихтиёрии пешгирии њамлро дар давраи тадќиќотї на 
бештар 2%-и љуфти њамсарон интихоб намуданд (асосан баъди љарроњии буриши 
ќайсарї), чунки дар кишвар мутахассисони омўзонидашуда оиди гузаронидани 
минилапаротомияи фосилавї ва баъдивалодатї намерасиданд. 

Аз соли 2011 сар карда, бо маќсади васеъкунии дастрасї  ба маводњои 
контрасептивї ва бењтарсозии сифати хизматрасонии контрасептивї ба ањолї дар 
кишвар, чорабинињои калонњаљм оиди таъминоти контрасептивњои гормонии 
муосири таъсирашон давомнок (импланти зерипустии импланон ва мањлули 
равѓании тазриќии НЭЭ) ва тренингњои омўзишї оиди истифодабарї дар амалия 
гузаронида шуданд. 

 Таҳлили муқоисавӣ нишон дод, ки дар солҳои баъдина динамикаи истифодаи 

воситаҳои муосири контрасептивӣ тағйир ёфт. Аз соли 2011 то 2018 ин 

нишондиҳанда дар мамлакат мувофиқан аз  19,2±0,01 то  24,0±0,04% , яъне    1,3 
маротиба (р<0,05) баланд гардид. 

Дар давраи таҳлилшаванда спектри истифодаи усулњои пешгирӣ аз 

ҳомиладории номуосид аз сабаби ба мамлакат ворид намудани КТП муосири 

таъсирашон давомнок ва беҳтар шудани сифати пешниҳоди хизматрасониҳои 

конрасептивӣ тағйир ёфт   (расми 1). 

Расми 1. -Динамикаи сохтори истифодабарии усулњои контрасептивӣ (солњои 
2007-2018), % 

Фарогирии занони истифодабарандаи   Депо-Провер 2,3 маротиба, НЭЭ 
2,6 маротиба, импланона –   1,5 маротиба (p <0,05) зиёд гардид. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

ВДБ 63,80% 61,80% 61,80% 48,20% 49,10% 47,20% 47,40%

КОО 15,60% 16,10% 16,10% 15,40% 15,30% 15,50% 18%

НЭЭ 5,10% 5,30% 5,30% 14,80% 14,70% 14,50% 13,30%

Депо-Провера 3,50% 4,30% 4,30% 9% 7,80% 8,20% 8,10%

Импланон 3,60% 3,60% 3,60% 4,90% 5,10% 5,50% 0%

Рифола 10,60% 10,70% 10,70% 10,80% 11,30% 12,60% 12%

СБИ 1% 1,10% 1,10% 0,90% 1% 0,90% 1,20%
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Тамоюли зиёдшавии истифодаи усулњои монеавї то 1,3 маротиба (аз 
9,5±0,02% то 12,4±0, 01%) ва камшавии шумораи истифодабарандагони ВДБ (аз 
63,8±0,03 % то 47, 4±0,03%) (p>0, 05) ба назар расид. 

Маълум шуд, ки баъди гузаронидани як ќатор тренингњои таълимї оид ба 
масъалањои танзими оила дар байни мутахасисоне, ки хизмати контрасептивї 
мерасонанд, сифати хизматрасинињои контрасептивии мутахассисони КАТС 
зиёд гардид.    

Мувофиќи анкетакунонї, зиёда аз 80%-и мутахассисон дастрасии 
контрасептивњои омехтаи оралӣ (КОО), Депо-Провер ва усулњои монеавии 
контрасепсияро ќайд намуданд (82,5±0,34%, 98,2±0,47%, 87,7±0,34%). Новобаста 
аз он, ки дар муассиса импланон вуљуд дошт, зиёда 1/3 (37,5±0,48%) нафар 
табибони пурсишшуда, бо сабаби набудани мутахассиси омузонидашуда, 
импланонро тавсия надоданд. 

Ба он нигоњ накарда, ки сатњи дониши мутахассисон оид ба малакањои 
машваратдињї баланд шудааст, зиёда аз 60% -и респондентњо принсипњои 
«ПОМОГИ»-ро риоя накардаанд. 

Анкетакунонӣ нишон дод, ки дар давраи таҳлилшаванда дараҷаи дониши 

мутахассисон оид ба принсипҳои машваратдиҳӣ 1,4 маротиба баланд гардид 
(21,2±0,46 то 30,2±0,51%) (p <0,05). Љавобњои дуруст дар бораи таъсири 

механизмњои КОО (контрасептивњои омеҳтаи оралї) то 1,8 маротиба, (аз 
52,5±0,45 то 98,5±0,35%), Депо-провера то 1,7 маротиба (аз 55,5±0,36 то 
96,0±0,31%) (p <0, 05) баланд шудааст.  

Дар муќоиса аз соли 2012 сатњи дониш дар бораи бартарињои КГ баланд 
гаштааст: КОО то 2 маротиба (аз 45,8±0,38 то 92,7±0,44%), Депо-Провер то 2,7 
маротиба (аз 35,7±0,40 то 96,4±0,35%), НЭЭ - то 2,3 маротиба (аз 39,2±0,45 то 
93,8±0,38%), импланон – то 2,6 маротиба (аз 37,5±0,44 то 97,5±0,42%) (p <0, 05). 

Миќдори љавобњои дуруст дар бораи таъсирњои нохуби КОО ва Депо-
провера то 1,5 маротиба (аз 66,1 ±0,35 то 98,4 ±0,43% ва аз 64,5±0,32 то 97,3 
±0,43%), НЭЭ то 1,6 маротиба (аз 61,4±0,33 то 98,8±0,43%), импланон то 1,8 
маротиба (аз 52,3±0,34 то 95,4±0,43%), чавобњои дуруст дар бораи техникаи 
воридсозии контрасептивњои тазриќї то 1,4 маротиба (аз 67,7±0,44 то 98, 
4±0,45%) афзудааст (p <0,05) 

Натиҷаҳои ҳосилшуда нишон медиҳанд, ки рафтори конрасептивии занони 

мамлакат аз дараҷаи иттилоотнокии занон ва салоҳияти мутахассисе, ки хизмати 

контрасептивӣ мерасонад, вобастагӣ дорад. 
Мушкилотњои вобаста ба танзими оила ва истифодабарии маводњои 

пешгирандаи њамли номатлуб, на танњо ба нишондодњои демографї, балки ба 
саломатии репродуктивї ва рафтори реродуктивии занон таъсир мерасонанд. 

Вобаста ба ин мо ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоӣ ва солимии репродуктивии 

занонеро мавриди омӯзиш қарор додем, ки КТП-и таъсираш давомнокро 
истифода бурдаанд . Натиљаи тадќикот нишон дод, ки  ба рафтори 
репродуктиви занон вазъи иљтимої ва дараљаи маълумот таъсир мерасонанд 

Тањлил нишон дод, ки зиёда аз нисфи занони муоинашуда сокинони шањр 
буданд- 53,3±0,01%: дар I гурўњ 56,5±0,02%, дар II гурўњ 48,7±0,02%  ва III  гурўњ 
54,7±0,04%; дар дењот 46,7±0,04%: дар I гурўњ 43,5±0,04%, дар II гурўњ 51,3±0,03% 
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ва III гурўњ 45,3±0,04% зиндагї мекарданд. Дар натиља, шумораи занони 
истифодабарандаи КТП-и таъсираш давомнок њам дар байни сокинони шањр ва 
њам дењот амалан фарќ намекард. 

Аз рўи вазъи иљтимої 63,4±0,04% занон,ки КТП-и тасирашон давомнокро 
истифода мебаранд маълумоти миёна доштанд: дар I гурўњ 64,7±0,04%, дар II гурўњ 
61,5±0,02%  ва III  гурўњ 64,1±0,04%. Њар сеюм мизољ маълумоти олї доштанд- 
29,1±0,03% : дар I гурўњ 30,6±0,02%, дар II гурўњ 29,5±0,03%  ва III  гурўњ 
26,6±0,04%. Дар тадќиќот 17 занони бо маълумоти ибтидої дошта иштирок 
намуданд, ки 7,5±0,01%-ро ташкил карданд: дар I гурўњ 4(4,7±0,009%), дар II гурўњ 
7(9,0±0,01%)  ва III  гурўњ 6(9,4±0,01%). 

Хонанишинњо 62,6±0,04%-ро ташкил дода, дар шароитҳои ғайриқаноатбахш 

75,3±0,4%  занон қарор доштанд. 
Пас, њиссаи асосии омилњои ба рафтори репродуктиви занони Тољикистон 

таъсиркунанда – ин омили иљтимої мебошад. Ин далелро њамчунин њангоми 
муносибати тафриќаноки интихоби контрасептивњо ба назар гирифтан лозим аст. 

Рафтори контрасептивї - маљмўи љавоби рафторњо буда, аз рафтори 
репродуктивї, вазифањо ва хосиятњо  ба таври назаррас фарќ мекунад, рафтори 
репродуктивї системаи амал ва муносибатњоро дар бар мегирад, миёнаравї барои 
таваллуд ё рад кардани таваллуди кўдак дар никоњ ё берун аз аќди никоњ.   

Барои минтаќањои дорои таваллуди зиёд ва миёна њомиладорї ва зоишњои 
бисёркарата хосанд. 

Муоинаи проспективии мизоҷони КТП-и таъсираш давомнокро 

истифодабаранда нишон дод, ки дар муоинашудагон  зиёда аз нисфи мизоҷон 
(54,1±0,14%)   синну соли дери репродуктивї (35-49 сола) дошта истифода 
намудаанд, синну соли фаъоли репродуктивї (25-34 сола) њар як зани сеюм 

(37,9±0,02%), дар синну соли барваќти репродуктивї (20-24 сола) – 7,9±0,2% мизоҷ 
ќарор доштанд. Дар байни занњои истифодакунандаи КТП-и дорои  таъсири 
дарозмуддат зиёда аз нисфи онњоро занњои такрорзоянда ташкил кардаанд 
(55,9±0,21%),  занњои бисёрзоянда 40,1±0,21%,  занњои нахустзоянда, 4,0±0,07% 
буданд (расми 2)  

Расми 2. - Паритети таваллудкунии занњо, аз КСП-и таъсираш дарозмуддат 
истифода кардаанд (n=227). % 
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Тањлили муќоисавї нишон дод, ки занњои такрорзоянда дар гурўњи 

мизоҷони истифодакунандаи Депо-провера 1,3 маротиба зиёд буданд дар 
муќоиса аз гурўњи I (54,1±0,34%) ва 1,6 маротиба – дар муќоиса аз гурўњи II 
(43,6±0,22) (p <0,05). Дар айни замон бисёрзояндањо дар гурўњи II - 1,3 маротиба 
(53,8±0,32%) дар муќоиса аз гурўњи I (40,0±0,28%) ва 2,3 маротиба дар муќоиса аз 
гурўњи III - (23,4±0,22) (p <0,05) зиёд буданд. Дар зиёда 1/3 муоинашудагон 
(32,7±0,21%),  ки аз КСП истифода кардаанд,  фосилаи интергенетикї камтар аз 
2-сол буд, дар байни занњои истифодакунандаи импланон - 39,7±0,23%,  Депо-

Провера - 34,4±0,22%,  НЭЭ - 30,6±0,2% ба мушоњида расид. Дар њар як мизоҷи 
дуюм истифодакунандаи     КТП, анамнези вазнини акушерї (51,0±0,35%) дида 
шуд, дар ин њолат дар гурўњи занњои истифодакунандаи НЭЭ ва Депо-Провер аз 
60% зиёд буд (69,4±0,41 – 69,6±0,33%), ин дар 1,4 маротиба назар ба 
истифодакунандагони импланон (48,7±0,3%) (р <0, 05) зиёд   буд.   

Тањлил нишон дод, ки пас аз таваллуд КТП-ро 28,2±0,19%-и занон истифода 
намудаанд: дар гурўњи III - 32,8±0,21%, ин дар 1,4 маротиба зиёд нисбати занхои 
гурўњи I - 23,5±0,15% (р <0, 05); дар гурўњи II њар як сеюм зан - 29,5±0,2%. Њар як 
зани панљум (21,6±0,18%) ин КТП–њои таъсирашон давомнокро пас аз исќоти 
љанин ќабул доштанд: 27,1±0,18% дар гурўњи I, ин 1,4 маротиба зиёд мебошад 
нисбати гурўњи II (19,2±0,15%) ва 1,6 маротиба нисбати гурўњи III (17,2±0,14%) 
(р<0, 05). 

Омӯзиши анамнези контрасептивӣ нишон дод, ки дар гузашта ҳар як 

мизоҷи сеюм (68/30,0%) ягон усули пешгирии ҳомиладории номусоидро 
истифода набурдаанд. 

 Дар байни занони дар гузашта контрасептивњоро истифодабурда ВДБ-ро 

бартар донистанд. Аз КГ  дар истифодаи КОО дар гурӯҳҳо мушоҳида карда 

нашуд, онҳоро ҳар як зани панҷум истифода бурданд.  

 Конрасептивҳои тазриқӣ  (Депо-Провер  ва НЭЭ) дар гурӯҳи III-дар 

гузашта  3,5 назар ба гурӯҳи  I-ум ва 2 маротиба назар ба гурӯҳи II - зиёдтар 
истифода шуданд. Дар байни заноне, ки Депо-Проверро истифода мебурданд, 

дар гузашта МАЛ-ро 2,7 маротиба назар ба I гурӯҳ ва  4,4 маротиба – назар ба 

гурӯҳи II истифода бурданд (р<0,05). 
Натиљањои њосилшуда зарурияти васеъ намудани дастрасиро ба 

контрасепсияи баъдизоишї ва баъди исќоти њамл бо роњи на фаќат баланд 
бардоштани иттилоотнокии занон оид ба усулњои муосири пешгирї аз 
њомиладорї, балки мутаассил омўзондани мутахассисони КАТС-ро оид ба 
технологияњои муосири контрасептивї талаб мекунад.  

Мављудияти беморињои экстрагенеталї дар занони синни репродуктивї аз 
бисёр љињат интихоби воситањои контрасептивиро муайян мекунад. 

Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки КТП-и таъсираш давомнок  барои 

занони гирифтори иллатҳои экстрагенеталӣ қобили қабул аст. Дар байни занњои 
тањќиќшуда 64,5% якљоя шудани 2-3 бемории соматикї ба назар расид (расми 3). 
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Анемия ЙДС Пиелонефрит Ожирение Варикозная болезнь
Заболевания печени и 

ж.в.п.

НЭЭ 66,2% 58,4% 40,5% 67,0% 55,5% 28,2%

ИМПЛАНОН 62,5% 57,3% 40,2% 56,4% 45,0% 24,3%

ДЕПО-ПРОВЕРА 67,6% 56,6% 41,2% 48,4% 40,6% 21,8%
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Расми 3. - Сохтори беморињои экстрагениталї дар байни занњои 
истифодакунандаиконтрасептивњои тозаи прогестении таъсирашон давомнок 

(n=227), % 
Мушкилоти њолатњои норасоии оњан дар занони сокини Тољикистон 

иллати кишварї мебошад ва аксаран дар байни занони синни репродуктивї 
дучор меояд. Мубрамияти мушкилот аз он иборат аст, ки камхунї сабаби асосии 
оризањои перинаталї ва фавти модарон дар тамоми љањон мебошад.  

Тањлили муќоисавї нишон дод, ки дар гурўњњои омўхташаванда зиёда аз 
60% мизољон аз камхунии дараљаи гуногуни вазнинї ранљ мекашиданд 
(65,2±0,22%): дар гурўњи I -56/65,9±0,22%, дар гурўњи II – 49/62,8±0,21%, дар 
гурўњи III – 43/67,2±0,23%.  

 Зиёда аз нисфи занон гирифтори фарбењии дараљаи гуногун буданд 
57,2±0,32%: дар гурўњи    I – 57/67,0±0,39%, дар II – 44 /56,4±0,32%, дар III – 
31/48,4±0,24%. 

 Аз њолатњои норасоии йод 55,1±0,24% мизољон ранљ мекашиданд: дар 
гурўњи I –        48/ 56,5±0,12 %, дар II – 43/55,1±0,22%, дар III – 34/53,1±0,26%. Дар 
зиёда аз 40% истифодабарандагони КТП-и таъсираш давомнок пиелонефрити 
музмин љой дошт: дар гурўњи I - 34/40,0±0,21%, дар II – 31/39,7±0,28%, дар III – 
26/40,6±0,32% ва бемории варикозї доштанд; дар гурўњи I – 43/55,6±0,18%, дар II 
– 35/44,9±0,31%, дар III – 26/ 40,6±0,22%.

 Дар њар як мизољони чорум (25,0±0,14%) дар анамнез беморињои музмини 
љигар ва роњњои талхарон љой дошт, дар гурўњи I – 24/ 28,2±0,18%, дар II – 19/ 
24,3±0,15%, дар III -       14/ 21,9±0,18% (р>0,05). 

Дар баробари иллатњои экстрагениталї мушкилоти мубрами иљтимоию 
иќтисодии мамалакат афзоиши беморињои илтињобии узвњои коси хурд 
(БИУКХ) дар байни занони синни репродуктивї, махсусан музмин, ки њамчунин 
диќќати мутахассисонро њангоми интихоби контрасептивњо барои доираи 
мазкури мизољонро равона месозад. 
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Аз шумораи занони истифодабарандаи КТП-и таъсираш давомнок 
беморињои гинекологї дар 67,8% мизољон љой доштанд, њамзамон дар 
12,3±0,013% истифодабарандагон миомаи бачадон ташхис карда шуд: дар 
гурўњи I –дар 13,0±0,15%, дар II –дар   11,5±0,18%, дар III – дар 12,5±0,12%. 
Кистаи тухмдонњо дар 7,9±0,11% занони истифодабарандаи КТП-и таъсираш 

давомнок ошкор карда шуд, аз љумла дар гурўњи, I - 9,4±0,12%, дар II - 
5,1±0,09%, дар III - 9,3±0,12%; дар 8,4±0,11% занони мушоњидашаванда 
эндометриоз ошкор карда шуд: дар гурўњи I - дар 7/8,2±0,15%, дар II -  
5/6,4±0,12%, дар III - 7/11,0±0,12%.  

Дар байни занони муоинашуда 45,8±0,32%. беморињои илтињобии узвњои 
коси хурд (БИУКХ) доштанд, дар гурўњи I - 44,8±0,31%, дар II - 60,2±0,34%, дар 
III - 29,7±0,12%, њамзамон равандњои эътилолии гарданаи бачадон дар 
27,3±0,23% њолатњо вуљуд дошт: дар гурўњи I - 20 /23,5±0,15%, дар II - 
22/28,2±0,22%, дар  III - 20/ 31,2±0,12%.  

Истифодаи КТП-и таъсираш давомнок бо занони гурӯҳҳои хатари баланд 
бо назардошти синну сол, фосилаи байти таваллуд, солимии соматикӣ метавонад 
ҳамчун усули самаранокии пешгирии ҳомиладории номатлуб баррасӣ карда 
шавад. 

Омӯзиши таъсири иловагӣ (номусоид) контасептивҳои гормоналӣ  на 
танҳо қобили уабул, балки давомнокии усули истифодашударо низ муайян 
мекунад. 

Барои баҳодиҳии қобили қабул будан ва самаранокии амалии истифодаи 

НЭЭ, импланон ва Депо-Провер ҳар як се моҳ баъди истифода дар давоми як сол 

таҳлили самараҳои иловагӣ (номусоид), давомнокӣ ва қаноатмандӣ аз 

истифодаи онҳо   гузаронида шуд. Яке аз таъсирњои асосии иловагии (нохуби) 
истифода бурдани контрасепсия омухта шуда, он таѓйир ёфтани сикли њайзбинї 
мебошад, ки дар зиёда аз нисфи тањќиќшудагон 50,6±0,14% ба мушоњида расид: 
аменорея дар 23,3±0,21% њолат, ифрозоти ками хунолуд дар 27,3±0,18% њолат 

мављуд аст (ҷадвали 1) 

Ҷадвали 1. – Хусусияти вайроншавии давраи ҳайз ҳангоми истифодаи 

контрасептивҳои танҳо прогестинии таъсирашон давомнок (n=227), % 

Таъсироти 

иловагӣ 

I 
(n=85) 

II 
(n=78) 

III 
(n=64) 

Ҳамагӣ (n=227) 

мутл. % мутл. % мутл. % мутл. % 
Аменорея 15 17,6±0,12 16 20,5±0,15 22 34,4±0,33* 53 23,3±0,14 

Обиятҳои 
хунин 

18 21,2±0,13 20 25,6±0,16 24 37,5±0,35* 62 27,3±0,19 

Эзоҳ -  * р<0,05 р – аҳамияти омории фарќи нишондиҳандаҳо байни гурӯҳҳо  аз 

рӯйи меъёри  χ2 

Таҳлили муқоисавӣ нишон дод, ки ин ихтилолҳо дар байни гурӯҳи занони 

Депо-Проверро истифодабаранда зоҳиршавандаанд: аменорея қариб 2 маротиба 

назар ба истифодабарандагони НЭЭ ва 1,6 маротиба – дар мизоҷоне, ки ба онҳо 
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импланон ворид карда шуд, обиятҳои хунин дар гурӯҳҳои таҳлилшаванда 

мувофиқан 1,7 ва 1,4 маротиба бештар дучор гардиданд (р <0,05). 
Дар байни занони истифодабаранда НЭЭ баъди 3 моњи мушоњида 

ихтилоли даври менструалї дар 51,7±0,43% њолатњо мушоњида карда шуд: 
хунполоишї дар њар як мизољи сеюм (29,4±0,18), аменорея дар њар як мизољи 
чорум љой дошт (22,3 ±0,14%). То охири сол ин таѓйиротњо 1,3 маротиба камтар 
гардида мувофиќан 21,2 ±0,12 ва 17,6 ±0,1%-ро ташкил доданд (р>0,05). 

Дар занони истифодабарандаи импланон, ихтилоли даври менструалї 
баъди 3 моњ нисбатан зоњиршаванда буд (69,2±0,38%), њамзамон хунполоиш ва 
аменорея якхле зиёд буд (мувофиќан 32 ±0,21 и 37,2 ±0,23). То охири сол 
хунполоиш дар њар як мизољи панљум дида мешуд (20,5 ±0,10%), аменорея 1,8 
маротиба кам гардид   (25,6 ±0,23) (р>0,05).  

Дар мизољи истифодабарандаи Депо-Провер баъди 3 моњи мушоњида ин 
ихтилолњо муќаррар карда шуданд 92,1% њолати хунполоиш – дар 50,0±0,44% 
њолатњо, аменорея - 42,2±0,34%. Баъди 12 моњ ин ихтилолњо 1,3 маротиба кам 
гардиданд: мувофиќан 37,5±0,28 ва 34,4±0,26%. 

Пас, њангоми истифодаи НЭЭ, импланон ва Депо-Провер обиятњои 
давомноки хунолуди хусусияташон номунтазам ва амнорея мушоњида шуда 
метавонад, ки басомад ва њаљми онњо метавонад то охири моњи 12-уми 
истифодаи воситаи мазкур кам гарданд. 

Муќаррар карда шудааст, ки 17,2%, истифодабарандагони  НЭЭ ва Депо-
Провер, обиятњои хунолуд аз роњњои таносул хусусияти нисбатан давомнок дошт 
(зиёда аз 10 рўз), ки ба некуањволии умумї ва нишондињандањои гемоглобин 
таъсир нарасондааст.  

 Ба мақсади тасҳеҳи ихтилолҳои ошкоршуда ибупрофен 200 мг 3 бор дар як 

рӯз дар давоми 5 рӯз  ва кислотаи транексамӣ   500 мг 3-4 маротиба дар як рӯз дар 

давоми панҷ рӯз таъин карда шуд. Самаранокии истифодаи нақшаи тасҳеҳ    

81,8% -ро баъди   6-7 рӯзи мушоҳида ташкил дод. 
Ба ѓайр аз таъсири номусоиди КТП-и таъсираш давомнок  38/16,4% 

мизољони муоинашуда дигар таъсироти иловагиро  њангоми истифодаи онњо 
нишон доданд. Аз дарди сар ва сарчархзанї 5,7±0,09% ва 5,0±0,08% занон, аз 
таѓйирёбињои кайфият   3,0±0,02% мизољон, пастшавии майли шањвонї - 
2,6±0,02% истифодабарандагон шикоят намуданд.. 

Натиљањои тадќиќот нишон доданд, ки дар гурўњи 1-уми мизољоне, ки 
тазриќи дохилимушакии НЭЭ-ро истифода бурдаанд, баъди 3 моњ шумораи 
истифодабарандагон   98,8%-ро ташкил дод ва моњњои баъдина андаке кам 
гардида, то охири сол 85,9±0,09%-ро ташкил дод. Дар гурўњи II-юми занон, ки 
импланон ба зери пўсташон ворид карда шуда буд, шумораи 
истифодабарандагон дар давраи мушоњида фаќат баъди 12 моњ кам гардида 
89,7±0,03%-ро ташкил дод. Дар гурўњи  III-занон, ки тазриќи дохилимушакии 
Депо-Проферро гирифтаанд, шумораи истифодабарандагон баъди 9 моњ то 
84,4% кам шуда, то охири сол  79,7±0,07%-ро ташкил дод (расми 4). 
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Расми 4. – Давомнокии истифодаи контрасептивњои тозаи прогестинии 
таъсирашон давомнок (n=227), % 

Ќайд кардан зарур аст, ки шумораи занони истфодаи КТП дар гурўњи I то 
0,6%, дар II -  то 5,1% кам шуда, дар гурўњи III дар дараљаи истифодаи давоми 
сол боќї монд. 

Бо вуљуди машваратдињии њангоми њар як ташриф гузаронидашуда 
истифодаи усулро баъди як сол 40 нафар занон бас карданд, ки 17,6% ташкил 

медиҳад: дар гурўњи якум – 15/17,6%, дар дуюм -12/15,4%, дар сеюм -13/20,3%. 
Сабабњои ба дигар усули  контрасепсия гузаштани занњо аз инњо иборат буд: 

ќаноатманд набудан аз усул (7,4%),  таѓйир додани маќсади репродуктивї 
(68,4%),  таљдиди назар кардани усули  контрасепсия  (5, 0%).  

Дар охири сол тањаммулпазирии «хуб»-и субъективии контрасептивиро ќайд 
кардаанд: дар гурўњи I - 88,5±0,43%, ва дар гурўњи  II - 86,4±0,36%, дар гурўњи  III 
- 88,8±0,32% занхо. Ба таъсирњои иловаги манфї нигоњ накарда,  бештари занњои 
гурўњњо ќулай будани истифодаи КТП-ро зикр намудаанд: дар гурўњи I - 
81,7±0,18%, дар гурўњи  II - 84,6±0,19%, дар гурўњи  III -  88,7±0,14%. 

Оид ба бехатарии КТП-и таъсираш давомнок  натиҷаҳои тадқиқотҳои 

лабораторӣ ва функсионалӣ шаҳодат доданд. 

Муқаррар карда шуд, ки НЭЭ, Депо-Провер  ва импланон  ба заминаи 
гормоналии организми зан таъсир намерасонанд. Дар охири муоина дар занњои 

таддоќиќшуда сатҳи ЛГ аз 5,88±0,2 то 2,25±0,18 Мед/л ва ФСГ - аз 5,57±1,67 то 

4,91±0,17 Мед/л паст шуд. Ин нишондодҳо аз сарњади меъёрњои физиологї берун 
нашудаанд (p <0,05). Ѓализати эстрадиол низ дар њама гурўњњои тадќиќшуда 
сањењан паст шудааст: аз 288,9±0,29пмол/л то 261±13,02 пмол/л (p>0,05).  

Сатњи прогестерон дар охири тадќиќот каме боло рафтааст (аз 2,4±0,08 
нмол/л то 2,7±0,12 нмол/л), ѓализати пролактин дар њудуди 244,73±12,13 ММе/л - 
228,69±15,2ММе/л ќарор дошта ба ифодањои ибтидої мувофиќат мекард (p>0, 
05). 

Натиљањои тадќикоти статуси эндокринии занњое, ки КТП-ии таъсирашон 
давомнокро истифода мекарданд, дар муќоиса аз маълумотњои меъёрї 
таѓйироти боэътимодро нишон надод. Консентратсияи СТ3 аз сарњади меъёрњои 
физиологї берун нашудаст 5,3±0,45 – 5,4±0,48 пмол/л дар охири сол, сатњи СТ4 аз 
16,5±1,9 то 14,3±1,7 пмол/л, ГТТ - аз 2,0±0,3 мкмЕ/л то 1,5±0,03 мкМЕ/мл паст 
шудааст(p>0,05). Консентратсияи калситонин дар динамик њангоми истифода 
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намудани њама намудњои КТП таќрибан таѓйир наёфтааст ва ба њисоби миёна 
219,7±13,4пг/мл-215,5±12, 5 пг/мл ташкил дод (p>0,05). 

Њангоми истифода кардани КТП-ии таъсираш давомнок таѓйироти 
назарраси спектри липидии хун дида нашуд. Натиљањои тадќиќот нишон доданд, 
ки сатњи ХС  (холестерин)  дар охири сол каме баланд аз 2,9±0,04  то  3,6±0,4 
ммол ва сатњи ЛПЗП аз 3,1±0,03 ммол то 2,9±0,04 ммол/л пастшудааст (p>0,05).  
Дар айни замон дар њамаи гурўњњо ѓализати ЛПЗНП дар давоми сол ва охири 
сол дар як сатњ монд нисбати маълумоти ибтидої (3,6±0,03 ммоль/л, 3,5±0,01 
ммоль/л ва 3,3±0,03 ммоль/л) (p>0,05). КА баъди як сол ба њисоби миёна 2,3±0,02 
ва 1,8±0,01 - ро ташкил дод (p>0,05)   

Дар равиши тадќиќот таѓйиротњои сањењи ТУС хусусиятњои бачадон ва 
изофањои он ошкор карда нашуд. Њангоми истифода кардани НЭЭ 
нишондињандаи М-эхо баъди 6 моњ то 2,3 маротиба (аз 7,6±0,04 мм то 3,3±0,06 
мм), ва дар охири тањќиќот – то 2,1 маротиба (3,5±0,02мм), импланон-ро дар 
охири тадќиќот 2,3 маротиба (аз 7,5±0,02мм то 3,2±0,05мм), дар байни 
истифодакунандањои  Депо-Провер - 2 маротиба (аз 7,01±0,02 мм то 3,4±0,05мм) 
кам шудааст(p <0,05). 

Њангоми тањлили маълумотњои колпоскопї дар 80,5%-и њолатњо 
истифодакунандаи КТП-ии таъсираш давомнок манзараи муносиб ба ќайд 
гирифта шуд, ки дар њолати хушсифатї ќарор доштанд (расми 5). 

Расми 5. - Сохтори беморињои гарданаки бачадон, дар занхое, ки КТП-ии 
таъсираш давамнок истифода мекунанд (тибќи ТББ-10) (n =62) 

Дар сохтори патологияњои ошкоркардашуда эктопия/эктропионњо, унсурњои 
оризаноки сервисити музмин (58,0%), кафидагињои ќаблї, хадшањои бофтањои 
пайвасткунанда, деформатсияњои возењияшон гуногун (54,8%), дарозшавии 
гипертрофии гарданаки бачадон, ки дар занњои бисёрзоянда нињоят возењ буданд, 
бартарї доштанд. Полипњо дар 8,0%-и њолатњо ва кератоз дар 11,3% њолат ба ќайд 
гирифта шуданд. Дисплазияи возењияш ками гарданаки бачадон дар муќоиса аз 
возењии муътадили он (дар 6,5%) 2 маротиба бештар (12,9%) ташхис карда шуд           
(p<0,05). Њангоми ба категория људо кардани КС  (колпоскопия) –и аломатњои 
осебњои эпители гарданаки бачадон,  ки ба 0-4 балл мувофиќ буд,  таќрибан дар њар 
як зани панљум  (24,2%) дида шуд. Осебњои эпителиалї бо дараљањои гуногун барои 
њама гурўњњои занњои тадќиќшуда хос аст. 
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Мувофиќи таснифот аз рўйи системаи Bethesda бештари ситограммањо типи 
илтињобї буданд бо таѓйироти дистрофї (мутаносибан 75%, 72,7% ва 85%); осебњои 
пешсаратонї мувофиќи CINI (осебњои неоплазияи интраэпителиалии сервикси 
дараљаи якум) дар њамаи гурўњњо (мутаносибан 15%, 13,2% ва 10%) ошкор карда шуд. 
Осебњои дараљаи возењиашон нисбатан баланди HSIL (осебњои неоплазияи 
интраэпителиалии сервикси дараљаи баланд) дар 6,4% њолат, бештар дар занњои 
истифодакунандаи импланон дида шуд. Њангоми ба категория људо кардани КС-и 
назоратї, тибќи системаи Шветсиягї пешравї дар осебњои эпителии гарданаки 
бачадон ба мушоњида нарасид. Хулосањои морфологї дар њамаи њолатњо дараљаи 
баланди осеби эпител HSIL–ро бидуни унсурњои карсинома нишон доданд.  Дар 
динамика баъди 6,12,18 ва 24 моњ дар пешравии осебњои эпителии гарданаки 
бачадон, њангоми гузаронидани колпоскопияи такрорї таѓйироти назаррас ба 
мушоњида нарасид. Дар давоми тадқикот миќдори њолатњои полипњои гарданаки 
бачадон, эктропион ва лейкоплакияњо кам шуд (полипэктомия ва экстсизияиосебњои 
дараљаи баланди гарданаки бачадон тавсия ва гузаронида шуд). 

Дар равиши тадќиќоти бактериологии муњтавои сервикалї таѓйиротњои 
возењи сифатї ва миќдории микробиоз муайян карда шуд. Асосан хеле кам шудани 
миќдори намояндагони асосии    микрофлораи мањбал ва гарданаки бачадон 
(лактобактерияи Dederlein) ва зиёд шудани миќдори флораи патогенї ва шартї-
патогенї љой доштанд.  

Бо тадқиқоти микроскопии андудаҳои роҳҳои урогениталӣ дараҷаи III-IV 

басомад дар  88,3% мушоҳида карда шуд, пастшавӣ ё пурра набудани 

лактобактерияҳоро нишон медиҳад. Қайд кардан лозим аст, ки дар ҳар як 

патсиенткаи 4-ум замбуруғҳои ҷинсї   Candida дар иттиҳодияҳои полимикробӣ 

ҳамчун барангезандаи беморӣ ошкор карда шуданд. Staphylococcus Aureus дар   25% 

ҳолатҳо; Staphylococcus et Streptococcus Haemolyticus – дар  41,6%, Streptococcus 
viridans (6,7%), Staphylococcus piogenus (15%), Klebsiella (11,7%) ошкор карда шуд; 

сироятҳои омехта (иттиҳодиявӣ) дар  90% мизољон ба назар расиданд.  
Њамин тавр,  НЭЭ, импланон ва Депо-провера  усулњои ќобили ќабул,  

самаранок ва бехатари  муњофизат кардан аз њамли номатлуб дар занњои мубтало ба 
беморињои экстрагениталї, беморињои илтињобии коси хурд ва   раванди патологии 
гарданаки бачадон ба њисоб мераванд. 

 Натиаҷои тањќиќот барои тањия намудани алгоритми истифодаи КТП-и 
таъсираш давомнок  имконият доданд, ки муайян намудани занони гурўњњои хатари 

баландро барои истифодабарандагони ин контрасептивҳо  дар сатњи Кӯмаки 

аввалияи тиббӣ-санитарӣ (расми 6). Алгоритми таҳияшуда ба васеъ кардани дастрасӣ 
ин намуд контрасептивҳо нигаронида шудааст, барои интихоби дифференсиалии 
контрасептивњо ва таъиноти онњо барои мутахассисони таълимгирифтаи ихтисоснок 

ҳангоми ошкор намудани мушкилот ва зарурати муоинаи амиқи клиникӣ-

лабораторӣ – сари вақт фиристодан ба зинаи нисбатан баланди расонидани кумаки 

контрасептивӣ пешбинӣ менамояд.  
 Васеъ намудани дастрасї ба хизматрасонињои контрасептивї ба занњои 

гурўњњои хатари баланд барои таъмин намудани қобили қабул будан, бехатарӣ ва 
давомнокии истифодаи КТП, кам кардани сатњи беморшавї ва фавти модарон 
имконият медињад кам карда шавад. Алгоритми тањияшуда ба васеъ намудани 
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дастрасї ба контрасептивњои мазкур, интихоби тафриќаноки контрасептивњо ва 
таъини онњо аз тарафи мутахассисони ихтисосноки таълимгирифта , њангоми ошкор 
намудани мушкилот ва зарурияти муоинаи нисбатан амиќи клиникию лабораторї, 
сари ваќт фиристодан ба зинаи нисбатан баланди расонидани кумаки контрасептивї 
равона карда шудааст.   

Васеъ намудани дастрасии занони гурўњи хатар ба хизматрасонињои 
ихтисосноки контрасептивї барои таъмин намудани ќобили ќабул будан, бехатарї 
ва давомнокии истифодаи КТП-и таъсираш давомнок, кам намудани беморшавї ва 
фавти модарон дар мамлакат  имконият медињад. 
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ХУЛОСАЊО 

1. Аз соли 2007 то 2018 дар Тољикистон сохтори истифодабарии воситањои

контрасептивї ва рафтори контрасептивии занњо тағйир ёфт. Вазни холиси 
контрасептивњои тоза прогестинии таъсираш давомнок  зиёд шудааст: Депо-
Провера  2,3 маротиба (аз  то 8,1%), норэтистерона асетат – 2,6 маротиба (аз 5,1 
то 13,3%),  импланон 1,5 маротиба (аз 3,6 то 5,5%) [3-А, 5-А, 11-А,12-А]. 

2. Рафтори контрасептивии занњо аз муносибати инфиродї њангоми
интихоб кардани усулњои муосири муњофизат кардан аз њамли номатлуб ва 
салоњияти мутахассиси пешнињодкунандаи хизматрасонии контрасептивї 

вобаста аст. Дар давраи таҳлилшаванда дараҷаи назариявии дониши 

мутахассисони КАТС дар бораи механизми таъсири контрасептивҳои гормоналӣ   

1,7 маротиба, бартариҳои усул –  2,7 маротиба, самараҳои номусоиди доруҳо  –   
1,8 маротиба зиёд гардид  [5-А, 7-А,  8-А,9-А,10-А]. 

3. Контрасептивњои тоза прогестинии таъсираш давомнок усулҳои
писандида ва самаранок  муњофизат кардан аз њамли номатлуб ба занњои 
гурўњњои хатари олї: барои занњои синну соли дери репродуктивї (54,8%), 
бисёртаваллудкунандагон (40,1%), такрорзояндагони фосилаи 
интергенетикиашон кўтоњ (32,7%), усули писандидаи муњофизат кардан аз њамли 
номатлуб ва дорои анамнези вазнини акушерї (51%) мешаванд [ 2-А, 3-А, 4-А]. 

4. Контрасептивҳои тоза прогестении таъсираш давомнок барои занњои

дорои камхунӣ (65,2%), фарбењї (58,1%),  бемории варикозї (45,8%), йоддефитсит 
(55,1%), пиелонефрити музмин (40,1%),  беморињои љигар ва роњњои талхарон 
(25,1%), беморињои илтињобии узвњои коси хурд  (45,8%),  протсессњои патологии 

гарданаки бачадон (27,3%) қобили қабул ва муассир мебошанд  ва заминаи 
гормоналии организми зан ва спектри липидии хун таъсир намерасонад [ 6-А, 7-
А, 13-А, 14-А,15-А]. 

5. Таъсирњои иловагї  (манфї)-и КТП дар 50,6% занхо,  дар шакли

тағйирёфтани њайзбинї  аменорея (23,3%), ифрозоти хунолуд (27,3%) ночиз 
мебошанд ва дар сурати машварати касбии мутахассисон,  ки хизматрасонии 
контрасептивиро намояндгї ва давомнокии истифодабарии онњоро таъмин 
мекунанд,  боиси даст кашидан аз ин усули контрасептивї намегарданд [4-А,        
16-А ].  

6. Самаранокии амалии НЭЭ, импланон, Депо-Провера аз 

тањаммулпазирии субъективии «хуб» ва қулай будани истифодабарии 
контрасептивњо дар тамоми давраи муоина иборат аст. Дар охири сол 81,7-88,8% 
занхо тањаммулпазирии «хуб»-и субъективии контрасептивиро ќайд кардаанд ва 
ќулай будани истифодаи КТП-ро зикр намудаанд [1-А, 4-А].   

7. Алгоритми таҳияшудаи истифодаи контрасептивҳои тоза прогестении

таъсирашон давомнок дастрасиро ба хизматрасониҳои ихтисосноки 

конрасептивӣ барои занони гурӯҳҳои хатаршон баланд  васеъ мекунад 
[11-А, 12-А].   
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Дар муассиссаҳое, ки кўмаки контрасептивї мерасонанд баргузор
намудани тањлилњои њарсола басомад ва сохтори воситањои истифодашаввандаи 
контрасептивї барои даќиќ кардани рафтори контрасептивии занњо. 

2. Гузаронидани омӯзиши мутаассил оид ба масъалаҳои машваратдиҳӣ,

қобили қабул будан, самаранокӣ ва бехатарии контрасептивҳои тоза 

прогестении таъсираш давомнок ба занони гурӯҳҳои хатарашон баланд барои 

мутахассисони дар Кўмаки аввалияи тиббӣ-санитарӣ хизмати контрасептивӣ 
расонанда. 

3. Дар Марказҳои вилоятӣ ва ноҳиявии солимии репродуктивӣ ва

марказҳои саломатии деҳот сари вақт ошкор намудани занони гурӯҳҳои 

хатарашон баланд барои расонидани хизматҳои репродуктивӣ  

4. Ҳангоми интихоби конрасептивҳои тоза прогестении таъсирашон

давомнок истифода бурдани муносибати тафриқанок, ба назар гирифтани синну 

соли мизоҷон, паритети зоишҳо, мавҷуд будани бемориҳои   экстрагениталӣ ва 

гинекологӣ. 
5. Бо маќсадаи ислоњ кардани ифрозоти хунолуд ба беморзанњо инњоро

тавсия кардан лозим аст: доруи зиддиилтињобии ибупрофен (400мг) 2 њабб таъин 
мекунанд, 3 маротиба дар як рўз, пас аз хўрок дар давоми 5 рўзи аввал; 
антифибриолитик – кислотаи транексамї (250 мг) 2 њабб 3- 4 маротиба дар 
давоми 5 рўз. 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации Ахмеджановой Г.А. на тему «Приемлемость и 
эффективность чисто погестиновых контрацептивов для женщин групп высокого 
риска», специальность 14.01.01 – Акушерство и гинекология 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, чисто прогестиновые 
контрацептивы (ЧПК), охват контрацепцией, приемлемость, эффективность, 
нежелательные эффекты, норэтистерона ацетат, импланон, Депо-Провера,  

      Цель исследования. Изучить приемлемость и эффективность современных чисто 

прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия и разработать алгоритм 

использования чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия для 

оказания контрацептивных услуг женщинам групп высокого риска. 

Методы исследования и использованная аппаратура. На первом этапе 
проанализированы ежегодичные отчеты НЦРЗ МЗ СЗ РТ за 2007-2018 годы. Второй 
этап включал анонимное анкетирование 540 специалистов службы репродуктивного 
здравоохранения, предоставлявших контрацептивные услуги. На третьем этапе 
проведено проспективное наблюдение и комплексное клинико-лабораторное 
обследование (общеклиническое, гормональное, липидный спектр крови, УЗИ 
органов малого таза, щитовидной железы, почек и желчевыводящих путей, кольпо-
цитологическое, бактериологическое исследование) 227 женщин, использовавших ЧПК 
пролонгированного действия. Основная группа (I) - 85 пациенток, использовавших 
внутримышечные инъекции НЭЭ, группы сравнения (II) - 78 женщин, которым 
подкожно вводили импланон, III группа -64 пациентки, использовавшие 
внутримышечные инъекции Депо –провера. 

Полученные результаты и их новизна. Доказанно, что в новых социально-
экономических условиях спектр используемых средств контрацепции изменился за 
счет увеличения удельного веса современных ЧПК. Контрацептивное поведение 
женщин зависит от индивидуального подхода при выборе современных ЧПК и 
компетенции специалиста, предоставляющего контрацептивные услуги. ЧПК 
пролонгированного действия обладают высокой контрацептивной и 
неконтрацептивной эффективностью для женщин, страдающих экстрагенитальной 
патологией. Побочные (нежелательные) эффекты ЧПК носят незначительный 
характер и не приводят к отказу от данного метода контрацепции. Они не влияют на 
гормональный фон женского организма, функциональную активность щитовидной 
железы, липидный спектр крови и патологические процессы щейки матки. 

Практическая значимость работы. Внедрение разработанных предложений в 
клиническую практику позволит своевременно выявить женщин из целевых групп, 
провести квалифицированное консультирование о методах предохранения от 
нежелательной беременности. Дифференцированный подход к выбору 
контрацептивов позволит расширить доступ контрацептивных услуг для женщин, 
предпочитающих использовать ЧПК пролонгированного действия, способствовать 
повышению безопасности их использования с контрацептивной и лечебной целью. 

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследований внедрены в 
практическую работу специалистов Первичной медико-санитарной помощи. 

Область применения: Акушерство и гинекология. 
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АННОТАТСИЯИ 
Автореферати Ахмеджанова Гульнора Авасовна дар мавзўи 

«Маќбулият ва самаранокии контрасептњои сирф прогестинї барои занњои 
гурўњи хатари баланд» ихтисос 14.01.01 - Акушерї ва гинекология 

Калидвожањо: солимии репродуктивї, контрасептивњои тоза прогестинї 
(КТП), фарогирии контрасептивӣ, маќбулият, самаранокї, таъсирњои нохуб, 
атсетати норэтистерон,  импланон,  Депо-Провер. 

Мақсади тањќиќот: Омўхтани маќбулият ва самаранокии контрасептивњои 
тоза прогестинї таъсирашон давомнок ва тањияи алгоритми истифодабурдани 
контрасептивњои тоза прогестинї таъсири дарозмуддат барои расонидани 
хизматрасонии контрасептивї байни занњои гурўњњои хатари баланд  

Усулњои тањќиќот ва истифодаи таљњизот: Дар марњалаи якум њисоботњои 
солонаи  ММСР ВТ ва ЊИА ЉТ барои солњои 2007-2018 тањлил карда шуд. 
Марњалаи дуюм анкетагузаронии анонимии  540 мутахассиси хадамоти солимии 
репродуктивро дар бар гирифт, ки аз хизматарасонињои контрасептивї 
намояндагї мекарданд. Дар марњалаи сеюм муоинаи проспективї ва тањќиќоти 
клиникї-лаборатории (умумиклиникї, гормоналї, спектри липидии хун, ТУС 
узвњои коси хурд, гурдањо,  ѓадуди сипаршакл, тањќиќоти  колпоситологї ва 
бактериологи.)  ба 227 зане, ки аз СКП-и таъсираш дарозмуддат истифода 
намудаанд, иљро карда шуд. Гурўњи асосї (I) - 85 зане, ки аз тазриќи 
дохилимушакии НЭЭ истифода кардаанд, гурўњи муќоиса (II) - 78 зан, ки дар 
онњо   импланон ворид кардаанд, гурўњи III - 64 зан, ки аз тазриќи 
дохилимушакии Депо –Провера истифода намудаанд.  

Натиљањои ба даст овардашуда ва навгонии онњо. Исбот карда шудааст, ки 
дар шароити нави иљтимої-иќтисодї спектри воситањои истифодашудаи 
контрасептивї аз њисоби зиёд шудани вазни холиси КСП –њои муосир таѓйир 
ёфтааст. Рафтори контрсептивии занњо аз муносибати инфиродии онњо њангоми 
интихоб кардани КСП ва салоњияти мутахассисе, ки хизматарасонињои 
контрасептивиро намояндагї мекунад, вобастагї дорад. КСП-и таъсираш 
дарозмуддат барои занњои мубтало ба беморињои экстрагениталї самаранокии 
баланди контрасептивї ва ѓайри контрасептивї дорад. Таъсирњои иловагии 
(номатлуби) КСП ночиз буда, боиси даст кашидан аз истифодаи ин усули 
контрасептивї намегарданд. Онњо ба заминаи горомоналии организми занњо - 
фаъолнокии функсионалии ѓадуди сипаршакл, спектри липидии хун ва 
протсессњои патологии гарданаки бачадон таъсир намерасонанд. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Татбиќи пешнињодњои тањияшуда дар амалияи 
клиникї имконият медињад, ки сари ваќт занњо аз гурўњи маќсаднок муайян 
карда шавад, машварати тахассусї оид ба усулњои муњофизат кардан аз њамлњои 
номатлуб гузаронида шавад. Муносибати тафриќавї нисбат ба интихоб кардани 
контрасептивњо имконият медињад, ки дастрасии хизматрасонињои 
контрасептивї барои занњое, ки истифодаи СКП-и таъсираш дарозмудатро 
меписанданд, густариш ёбад, барои баланд шудани сатњи бехатарии истифодаи 
онњо бо маќсади контрасептивї ва муолимљавї мусоидат намояд. 

Татабиќи натиљањо дар амалия: Натиљањои тањќиќот дар фаъолияти амалии 
мутахассисони Кумаки аввалияи тиббиву санитарии татбиќ шудаанд. 

Соњаи истифодабарї: Акушерї ва гинекологї. 
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SUMMARY 
Theme of dissertation Ahmedjanova G.A. 

«Applicability and efficiency of progestin-only contraception for women of high-risk 
group» 

spesialy – 14.01.01  -  Obstetrics and gynecology 

Key words: reproductive health,  progestin-only contraception  (POC),  contraception 
coverage,  applicability,  efficiency,  unwanted effects,  norethisterone acetate, 
implanon,  Depo-Provera 
Aim: to study applicability and efficiency of modern progestin-only long-acting 
contraceptives and develop an algorithm for use of contraceptive services for women of 
high-risk group. 

Methods of research and equipment used. At the first stage, the annual reports of the 
National Reproductive Health Center of the Ministry of Health and Social Protection 
of the Republic of Tajikistan for 2007-2018 were analyzed. The second stage included 
anonymous questioning of 540 reproductive health service specialists who provided 
contraceptive services. At the third stage,  prospective observation and a comprehensive 
clinical and laboratory examination  (clinical,  hormonal,  ultrasound of the small pelvis 
organs,  thyroid gland,  kidneys and biliary tract) of 227 women who used long-acting 
PPCs were carried out. Main group  (I) - 85 patients who used intramuscular injections 
NETEN,  comparison group  (II) - 78 women who received Implanon subcutaneously, 
64 patients who used intramuscular injections of Depo-Provera – III group. 

Obtained results and their novelty 
It is proved that in the new socio-economic conditions, the range of contraceptives 

used has changed due to the increase in the proportion of modern  progestin-only 
contraception (POCs). The contraceptive behavior of women depends on an individual 
approach when choosing modern POCs and the competence of a specialist providing 
contraceptive services. Prolonged-acting POCs have high contraceptive and non-
contraceptive efficacy for women suffering from obesity, varicose disease, anemia, 
iodine deficiency states, pyelonephritis, liver and biliary tract disease, pathological 
processes of the cervix. Side (undesirable) effects of POC are insignificant and do not 
lead to abandonment of this method of contraception. NEE, implanon and Depo-
Provera do not affect the hormonal background of the female body, the functional 
activity of the thyroid gland, the lipid spectrum of the blood and pathological processes 
of the uterine cheek. 

Practical significance of research.   Introduction of developed proposals into clinical 
practice will allow for in-time identification of women from target groups as well as 
conducting qualified consulting on unwanted pregnancy protection methods. 
Differentiated approach to selection of contraception will allow widening access to 
contraception services for women who prefer to use progestin-only contraception of 
prolonged action, contribute to raising safety of their use with contraceptive and 
treatment purposes.  

Practical use of research results. 
Specialists of primary healthcare used research results in practice. 
Field of use: Obstetrics and Gynecology   
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