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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

ВЗОТ- воспалительные заболевания органов малого таза 

ВМС- внутриматочные средства 

ВОЗ- Всемирная Организация Здравоохранения 

ВПЧ- вирус папилломы человека 

ГУШМ - гипертрофическое удлинение шейки матки 

ГК - гормональная контрацепция 

ГУ ТНИИ АГи П- Государственное учреждение «Таджикский научно- 

исследовательский институт акушерства, 

гинекологиии и перинатологии»  

ДМПА- депо медроксипрогестерона ацетат 

ДХС- добровольная хирургическая стерилизация 

ИБС- ишемическая болезнь сердца 

ИПО в СЗ РТ- Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан 

ЙДС- йоддефицитные состояния 

К- Кальцитонин 

КА- коэффициент атерогенности 

КОК- комбинированные оральные контрацептивы 

КС- Кольпоскопия 

ЛГ лютеинизирующий гормон 

ЛПВП- липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП- липопротеиды очень низкой плотности 

МЗ и СЗН РТ- Министерство здравоохранения и социальной защиты  

населения Республики Таджикистан                                

МДИ- медико-демографическое исследование   

МЛА- метод лактационной аменореи 
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НЦРЗ- Национальный центр репродуктивного здоровья 

НЭЭ- норэтистерона энантат 

ОАА- отягощенный акушерский анамнез 

ООН- Организация Объединенных Наций 

ПВИ- папилломовирусная инфекция 

ПГ- Прогестерон 

ПМСП- 

ПЦР- 

первичная медико-санитарная служба 

полимеразная  цепная реакция  

РШМ- рак шейки матки 

СТЗ- свободный трийодтиронин 

СТ4- свободный тироксин 

СЦЗ- Сельский центр здоровья 

ТГ- Триглицериды 

ТТГ- тиреотропный гормон 

УЗИ- ультразвуковое исследование 

ФСГ- фолликулостимулирующий гормон 

ХС- Холестерин 

ЦСМ- Центр семейной медицины 

ЦРЗ- Центр репродуктивного здоровья 

ЧПК- 

ШМ- 

чисто прогестиновые контрацептивы 

шейка матки 
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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].  
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  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.   

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]. 
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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. 
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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. 

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 
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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. 
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Доказано, что чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 

действия обладают высокой контрацептивной и неконтрацептивной 

эффективностью для женщин, страдающих ожирением, варикозной болезнью, 

анемией, йоддефицитными 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 
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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. 

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 
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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 
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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 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. 

 

  



15 
 

Глава 1. Современные аспекты приемлемости и эффективности 

контрацептивных средств (обзор литературы) 

 

1.1. Частота и структура использования современных контрацептивных 

средств  

 

В обеспечении безопасного материнства, качества репродуктивного 

здоровья женщин одной из важных задач является планирование семьи. В 

этом аспекте огромное значение имеет использование контрацептивных 

средств (contraception-исключение) [14, 50, 69, 78]. 

Как только человечество начало свое развитие, появились попытки 

контролировать рождаемость путем предупреждения нежелательной 

беременности. Известно, что в древности египтяне использовали вещества, 

подавляющие свойства спермы, то есть, обладающие спермицидными 

действиями (медовые смеси, крокодиловый и слоновый навоз). Со временем 

в этом направлении появились менее экзотические средства.  

В различные времена народы многих стран  во влагалище вводили 

тампоны из хлопка, смоченные экстрактами соцветий акации, пластинки из 

расплавленного пчелиного воска, различные морские водоросли и др. 

И все же прерванный половой акт и половое воздержание в течение 

длительного времени оставались наиболее приемлемыми методами 

предохранения от нежелательной беременности. 

С развитием контрацептивных технологий увеличился спектр 

контрацептивных средств. В середине прошлого столетия женщины стали 

использовать внутриматочные спирали (ВМС), которые относились к 

первому поколению и являлись вторыми в мире по популярности. В 

семидесятые годы были разработаны ВМС второго поколения  - 

медьсодержащие Т-образные, в последующем были созданы  ВМС третьего 

поколения – гормон-высвобождающие системы ВМС. Если роль ВМС 

первого и второго поколений состояла только в контрацептивном эффекте, 
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то третье поколение ВМС, содержащих чистые прогестины, имеют также 

лечебный эффект как и гормональные таблетированные и/или инъекционные 

контрацептивы.  

Относительно использования гормональных контрацептивов в 

семидесятых годах было много разногласий, так как было разослано 

Министерством здравоохранения информационное письмо в виде 

инструкции, касающееся побочных действий и осложнений при применении 

оральных контрацептивов, в котором побочные эффекты препаратов были 

сильно преувеличены. В данном документе руководство ссылалось на 

зарубежные публикации о том, что в Великобритании и в Дании в 3,4% и 

6,5% случаев соответственно имели место летальные исходы от приема КОК 

[26]. 

Хотя, по оценкам экспертов ВОЗ, в середине семидесятых годов 

отмечался самый высокий удельный вес потребителей таблетированных 

оральных контрацептивов, их использовали более восемнадцати миллионов 

женщин. Объяснением этому является факт, что в тот промежуток времени в 

западных странах проводились широкомасштабные научные исследования 

по изучению приемлемости гормональных контрацептивов и их 

нежелательных эффектов, а также имела место конкуренция между 

фармацевтическими компаниями по выпуску контрацептивов [26].  

В настоящее время во всем мире наука достигла значительных высот, и 

гормональные контрацептивные средства, которые содержат синтетические 

аналоги половых стероидов, имеют самую высокую эффективность и 

приемлемость, по сравнению с другими методами предохранения от 

нежелательной беременности.  

За последние полвека произошла прогрессивная эволюция 

гормональных контрацептивов. Если первое поколение препаратов 

содержало высокие дозы синтетических стероидов, прием которых 

сопровождался выраженными нежелательными эффектами (тошнота, рвота, 

депрессия, головная боль, боль в молочных железах), то отличительной 
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чертой современных гормональных контрацептивов являются низкие или 

очень низкие компоненты препаратов в определенном режиме 

использования, что намного сокращает нежелательные эффекты.  

На сегодняшний день эффективную или идеальную защиту 

беременности в течение одного года имеют пролонгированные методы 

(обратимые) и стерилизация маточных труб (необратимый метод), поскольку 

они являются независимыми от женщин с момента их использования.  

Проведенные за последние десятилетия исследования говорят о 

различных мнениях по применению данных средств от нежелательной 

беременности  [24, 47, 49, 97, 147] 

Результаты выборочного исследования, проведенного в 2013 году в 

десяти странах мира, по опросу специалистов, предоставляющих 

контрацептивные услуги (акушеры гинекологи, акушерки, семейные врачи), 

позволили установить удельный вес лиц, использовавших контрацептивы (с 

целью удлинения межродового интервала или прекращения деторождения), 

сопоставляли эти данные с предоставленными пациентам рекомендациями. 

Установлено, что в момент опроса более половины опрошенных 

использовали контрацептивные средства, при этом каждая третья - 

левоногестрел содержащие внутриматочные средства (ВМС), каждая пятая – 

оральные контрацептивы (ОК) и только 17%- барьерные методы. Со слов 

респондентов, выбор контрацептивов основывался на личном мнении о 

преимуществах указанных методов и наличии нежелательных эффектов у 

других контрацептивах. При консультировании пациенток более 80% 

специалистов с большой вероятностью рекомендовали именно эти методы, 

избегая информации о других способах. Сравнительный анализ между 

странами не выявил достоверных различий в ответах респондентов [47, 64].  

Результаты проведенного исследования в 185 странах мира по 

изучению прогресса в удовлетворенности женщин в противозачаточных 

средствах показали, что среди двух миллиардов супружеских пар более 

миллиарда нуждаются в услугах планирования семьи, более восьмисот 



18 
 

используют контрацептивы и более 200 миллионов выразили 

неудовлетворенность. 

В глобальном объеме 15-16% женщин не удовлетворены потребностью 

в современных методах контрацепции. Следовательно, во всех странах мира 

сохраняются большие пробелы в удовлетворении потребностей по вопросам 

планирования семьи.  

В связи с этим необходимо проведение регулярного мониторинга, 

чтобы оценить прогресс мероприятий к всеобщему доступу к услугам в 

области репродуктивного здоровья, не оставляя без внимания ни одной 

супружеской пары [126].   

При изучении контрацептивного поведения российских женщин 

установлено, что одним из наиболее часто используемых методов 

предохранения от беременности был назван презерватив (38%), 

внутриматочная  спираль  - 20,4%, календарный метод  14,5%, оральные 

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

 Крайне редко используют другие методы контрацепции (неотложная 

контрацепция, спермициды) или вообще не используют их 20,5% 

опрошенных.  Демографическими характеристиками (возраст, количество 

рожденных детей) объясняются предпочтения в выборе современных или 

традиционных способов контрацепции от нежелательной беременности [21, 

22, 24]. 

В общей сложности характерной частотой наступления беременности 

при приеме комбинированных оральных контрацептивов в течение первого 

года является 9 -14%, тогда как при использовании барьерных методов 

беременность наступает чаще (от 15% до 32%).  

В структуре контрацептивных средств как по теоретической, так и 

практической эффективности в последнем ряду находятся прерванный 

половой акт, свечи, губки, пасты, гели, диафрагмы, относящиеся к 

барьерным методам предохранения от нежелательной беременности [26].  
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Сравнительный анализ литературных источников показал, что в 

девяностые годы удельный вес потребителей традиционных методов 

контрацепции среди женщин, имеющих партнера, самый высокий в 

Великобритании (не более 8%), затем во Франции (5%), потом в Бельгии 

(4%) и самый низкий – в Нидерландах (не более 3%) [26].  

При этом самым востребованным методом являлся презерватив, его 

предпочитала каждая третья женщина и более 1/3 - мужчин. Согласно этих 

же источников, популярность названного метода в последние годы достигла 

45%, при этом среди молодежи – до 78% [24].  

По литературным данным, при использовании спермицидов и 

презервативов снижается близость половых отношений, нарушаются 

сенсорные ощущения, не происходит полного расслабления из-за 

возможного риска наступления нежелательной беременности (в связи с 

неправильным надеванием или повреждением презерватива) [24, 27]. 

Суть двойной контрацепции («Голландский метод») заключается в 

применении контрацептивных средств обоими партнерами, что можно 

считать идеальным способом защиты от нежелательной беременности и 

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

Нет единых взглядов об эффективности экстренной контрацепции 

(контрацептивные мероприятия проводятся после не защищенного полового 

акта).  Индекс Перля при использовании данного метода равен 1-5 [42, 70]. 

В 2017 году в Республике Таджикистан было проведено медико-

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

браке женщин пользуются каким-либо методом контрацепции (всего – 29%, 

из них современными методами –  27%, традиционными – 2%). Среди 

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

наиболее высокий уровень использования современных контрацептивных 

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

любой современный метод – 27%, ВМС – 18%.  Традиционно, пока в семье 

не родится хотя бы один ребенок, женщины не пользуются контрацепцией. 
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Меньше 1% бездетных женщин, состоящих в браке, ответили, что 

используют современные методы   контрацепции [49]. 

Установлено, что процент женщин, использующих современные 

противозачаточные средства, увеличивается с ростом уровня образования. 

Так, среди женщин с начальным и средним и начальным образованием 

методы предохранения от нежелательной беременности использовали 

каждая пятая пациентка (20%), тогда как с высшим - более 1/3 (32%) [16]. 

Согласно документов ВОЗ, удельный вес потребителей средств 

контрацепции в развитых и развивающихся странах практически одинаков и 

составляет соответственно 70% и 62% [83]. 

В развивающихся странах с низким и средним доходом показатель 

использования контрацепции довольно высок. Так, в Северо-Африканских 

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

Карибского региона противозачаточными средствами пользуются в 72% 

случаев. В странах Азии показатели использования контрацептивных 

средств приближаются к европейским (71% случаев), не считая Саудовской 

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

где семейные пары используют противозачаточные средства в 30% случаев. 

Наиболее низкий уровень среди мировых регионов зафиксирован к югу от 

Сахары-21% [126]. 

Важно, что современные противозачаточные средства выбирают девять 

из десяти пользователей, при этом чаще партнеры в развитых странах 

останавливают свой выбор на комбинированных оральных контрацептивах 

(18%) и презервативах (16%), а в развивающихся странах чаще выбирают 

добровольную стерилизацию маточных труб (22%) и внутриматочные 

средства (15%) [31, 106, 126]. 

По результатам исследования, проведенного Институтом политики в 

отношении Земли, современными и надежными средствами контрацепции в 

мире пользуются примерно 90% пользователей.  В России этот показатель 
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равен 35%: оральная контрацепция – 14%, внутриматочная контрацепция – 

20%, женская стерилизация - 1%.  

Данные по пролонгированным гормональным средствам в виде 

имплантов и влагалищных колец, которые являются более эффективными, 

отсутствуют по причине их малой распространенности. Пролонгированные 

гормональные контрацептивы, согласно данным ВОЗ, считаются наиболее 

приемлемым, практически безопасным и результативным способом защиты 

от нежелательной беременности.  В данном случае индекс Перля составляет 

0,05 [63, 121, 144]. 

Научные исследования ВОЗ и совместные международные разработки 

в области политики и программ по планированию семьи позволяют 

безопасно и эффективно пользоваться современными методами 

контрацепции при условии, что специалист имеет высокий уровень знаний и 

практических навыков для того, чтобы допустить использование женщиной 

того или иного метода контрацепции.  

Таким образом, проведенные научные исследования по частоте и 

структуре применяемых контрацептивных средств дают возможность 

представить распространенность этих методов во многих странах, оценить 

спрос в планировании семьи, установить причины прекращения 

использования методов. Вышеуказанное диктует необходимость   изучения 

приемлемости и эффективности современных контрацептивов.  

 

1.2. Приемлемость и эффективность гормональных контрацептивов  

 

Успешность контрацепции состоит в том, чтобы при обычном 

использовании метода наступления беременности можно избежать.  

Правильное и постоянное использование средств контрацепции - ключ 

к сохранению репродуктивного здоровья женщин и уменьшению случаев 

нежелательной беременности, и эти факторы успешно контролируются при 
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выборе контрацептивов пролонгированного действия (внутриматочные, 

подкожные, влагалищные).  

Не следует забывать об очень важном индикаторе – это 

неудовлетворенная потребность в контрацепции. То есть, женщины, которые 

ведут активную половую жизнь в браке и могут забеременеть, но хотят 

отсрочить или исключить деторождение, используют традиционные 

малоэффективные методы и не желают использовать современные 

безопасные средства. 

В этом аспекте огромная роль принадлежит специалистам, 

предоставляющим контрацептивные услуги, в повышении 

информированности населения и качественном консультировании пациенток 

перед выбором контрацепции. 

Следует отметить, что за последние десятилетия произошли большие 

изменения в спектре использования гормональных контрацептивов (ГК). Это 

значительно увеличило доступ к контрацептивным средствам [2, 42, 53, 69, 148]. 

В настоящее время достаточно исследований по изучению 

приемлемости и эффективности таблетированных КОК и недостаточно  работ 

по оценке практического использования  гормональных рилизинг систем в 

виде  колец и  противозачаточных пластырей [55, 60].  

Следует отметить, что теоретическая эффективность гормональных 

таблеток и пластырей, относящихся к контрацептивам короткого действия, 

высокая, а практическая может быть менее эффективной, и беременность 

может наступить в случае неправильного их использования.  

В любом случае нужно принять во внимание, что преимуществами 

введения гормональных средств является то, что они не проходят через 

пищеварительный тракт и активное вещество быстро проникает в кровоток, 

тогда как локальное/местное воздействие эстроген –  и прогестин – 

содержащих гормонов необходимо тщательно изучать. В связи с этим при 

назначении синтетических гормонов или контрацептивов, состоящих из 
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ненатуральных эстрогенов, необходимо учитывать пути их введения [51, 70, 

85, 86]. 

При этом отсутствуют единые взгляды о приемлемости и безопасности 

современных контрацептивных средств [28, 30].  

Большой акцент ученые стали делать на Long acting reversible 

contraception (LARC) - пролонгированные обратимые методы контрацепции, 

которые позволяют ввести имплант, внутриматочное средство, инъекцию за 

одну процедуру [2, 7, 20]. 

 Следует отметить, что введение и удаление имплантов проводятся 

специалистами, обученными этой технологии. Такие транснсдермальные 

средства, как контрацептивный пластырь Евра и влагалищное кольца Нова-

ринг могут применять  сами женщины , без участия  медицинского работника  

[14, 69, 91, 95]. 

По последним данным LARC, внутримышечные инъекции 

норэтистерона энантата (НЭЭ) и Депо-Провера, а также подкожные 

импланты и импланон НКСТ относятся к обратимым методам, обеспечивают 

длительную контрацепцию и не требуют действий пользователя [124]. 

Необходимо принять во внимание, что применение гормональных 

средств сопровождается целым рядом положительных лечебно-

профилактических эффектов [10, 14, 20]. 

Выбор и использование того или иного контрацептивного средства, 

особенно среди групп риска, зависит от многих факторов: возраста, 

экстрагенитальной патологии, воспалительных заболеваний органов малого 

таза, состояния после аборта или родов и др. [4, 19, 30, 132]. 

Литературные данные последних лет указывают на скудность 

исследований по послеабортной и послеродовой контрацепции, несмотря на 

то, что в рекомендательных документах ВОЗ обязательным пунктом указано 

проведение консультирования после аборта. Важность послеабортного 

консультирования заключается в том, чтобы информировать женщину о 

возможности наступления овуляции в течение четырнадцати дней после 
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проведенной процедуры и необходимости использования контрацепции в 

день процедуры; в случае медикаментозного аборта - в первый день приема 

первой таблетки для прерывания беременности [ 19, 23, 42, 105 ].  

Научные исследования и рекомендательные документы ВОЗ 

свидетельствуют о приемлемости и эффективности гормональных 

контрацептивов при всех видах аборта, включая септический [134]. В 

настоящее время препаратом выбора считаются КОК, в которых содержится 

30 мкг этинилэстрадиола, 3 мг дроспирона и 451 мкг метафолина (активная 

форма фолиевой кислоты). 

Следует отметить, что каждый метод предохранения от беременности 

может иметь как преимущества, так и нежелательные эффекты. 

Контрацептивная эффективность зависит от организованности пользователя 

и его мотивации [75, 77, 79]. 

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

представляет весьма сложную задачу. Это может быть обусловлено тем, что 

происходят процессы угасания функции яичников, нарушения 

гормонального фона, а также развитие различных заболеваний [28, 54].  

Одним из серьезных заболеваний в этом возрасте является гиперплазия 

эндометрия, которая возникает в случае дефицита прогестерона в крови или 

диагностированной  гиперэстрогении [43].  Поскольку первостепенным 

видом лечения при этой патологии является гормонотерапия, то 

использование ЧПК пролонгированного действия может оказать 

терапевтическое  воздействие  при простой гиперплазии и их эффективность 

может достигать 97%, длительное применение КОК также снижает риск 

развития гиперплазии эндометрия [43,45]. 

Эффективность инъекционного контрацептива Депо-Провера при 

лечении простой гиперплазии эндометрия оценивается через год после 

лечения по клиническим симптомам и ультразвуковым характеристикам, 

составляя 96-97% [100]. Кроме ЧПК пролонгированного действия лечебными 

свойствами для женщин позднего репродуктивного возраста обладают 
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таблетированные оральные контрацептивы. Некоторые авторы отмечают 

положительный лечебный эффект КОК (от 33% до 90%) при 

нейропсихических симптомах предменструального синдрома [51].  В 

настоящее время препаратом выбора при купировании предменструального 

синдрома является КОК, содержащий микродозы этинилэстрадиола – ЭЭ (20 

мкг) и прогестаген последнего поколения –  дроспиренон, обладающий 

антиандрогенными свойствами. Женщины, использовавшие Джес, отмечают, 

что препарат удобен и хорошо переносится [57, 98].  

Основным критерием выбора гормональных контрацептивов является 

эффективность и безопасность их использования.  

Специалисты, предоставляющие контрацептивные услуги, выделяют 2 

варианта индекса Перля: теоретический и практический. Теоретическая 

эффективность считается идеальной, основанной на расчетных показателях, 

практический же индекс имеет некоторые погрешности и может быть 

несколько выше теоретического. Теоретическая, то есть ожидаемая, иными 

словами идеальная, эффективность обусловлена свойствами самого 

контрацептива. На практическую эффективность влияет много факторов, 

особенно несоблюдение требований и правил использования определенного 

метода  контрацепции [69, 85,121]. 

Теоретическая эффективность, иными словами надежность, реальность 

использования того или иного способа контрацепции, была оценена 

американским биологом Реймондом Перлем, который экспериментальным 

путем предложен расчетный индекс. Данный индекс указывает на 

количество случаев беременности у 100 женщин, которые в течение 12 

месяцев пользовались контрацептивными средствами. От данного 

показателя зависит надежность исследуемого метода контрацепции. Так, при 

имплантационном методе контрацепции индекс Перля составляет 0,05, при 

пероральной контрацепции - 0,3, при использовании внутриматочного 

способа контрацепции- от 0,2 до 0,6, при комбинированной гормональной 

контрацепции - 0,3, хирургической стерилизации - 0,5 [69, 121]. 
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Условно к современным методам контрацепции относят также и 

барьерные методы. Однако ввиду некомфортности применения их нельзя 

считать оптимальными (индекса Перля от 2 до 6).  

Как было указанно выше, все контрацептивные средства имеют свои 

положительные и отрицательные стороны, в том числе и чисто 

прогестиновые контрацептивы (ЧПК). Так как в них отсутствует 

эстрогеновый компонент, ими могут пользоваться женщины во время 

кормления грудью, имеющие различную экстрагенитальную патологию. Они 

обладают выраженными протективным и лечебным эффектом при многих 

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

Чисто прогестиновые контрацептивы обеспечивает защиту от 

пролиферативных процессов в эндометрии, их использование не приводят к 

каким-либо рискам [54, 65, 146]. 

Потребительниц чисто прогестиновых контрацептивов следует 

информировать, что эти контрацептивы не влияют на лактацию, не 

вызывают бесплодие и внематочную беременность [69].  

Высокая частота экстрагенитальной патологии оказывает влияние на 

индикаторы репродуктивного здоровья [39, 92]. 

По мнению некоторых авторов, ЧПК не вызывают повышения массы 

тела, могут использоваться при артериальной гипертонии, наследственной и 

приобретенной тромбофилии. Они не снижают плотность костной ткани, не 

способствуют учащению эпизодов головных болей, их применение 

безопасно при сахарном диабете [35, 39, 69, 132]. 

Согласно результатам большинства исследований, любые 

синтетические гестагены без эстрогенового компонента не оказывают 

влияния  на риск развития тромбофилических осложнений в отличие от 

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

При нарушениях мозгового кровообращения, ИБС, атеросклерозе 

женщины, пользующиеся ЧПК, должны наблюдаться                                 

тщательнее [39, 41, 62, 104, 120]. 
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Нет научных фактов и примеров, что ЧПК вызывают патологические 

процессы желчевыводящих путей и печени. Прием гестагенсодержащих 

препаратов может ухудшить печеночные функции, тем самым затруднить их 

метаболизм. Однако это никак не повлияет на течение заболевания и 

считается менее опасным по сравнению с беременностью. Следует отметить, 

что у пациенток, использующих влагалищную или накожную системы, 

наблюдаются проблемы, связанные с первичным прохождением через 

печень - диспептические расстройства [50, 69, 114]. 

Научных доказательств и примеров того, что ЧПК могут 

способствовать развитию рака молочной железы, не приводится. Однако, все 

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

рак молочной железы. Женщины с наличием доброкачественных опухолей в 

молочной железе либо с наличием злокачественного поражения молочной 

железы в семейном анамнезе могут использовать ЧПК [45, 50].   

Доказано, что КОКи, содержащие эстрогенный компонент, могут 

способствовать изменению толерантности к глюкозе, а также привести к 

нарушению углеводного обмена. Данные нарушения наблюдаются у 13-14% 

пользователей этими средствами [4, 14, 69]. 

При применении пролонгированных ЧПК (инъекционных и 

подкожных) наблюдается незначительное ухудшение толерантности к 

глюкозе у здоровых женщин. Данных за гестационный сахарный диабет  у 

использующих эти методы в анамнезе нет.  В связи с этим Депо-Провера и 

импланон не могут быть рекомендованы данной категории пациенток                

[69, 92, 95]. 

При необходимости женщинам, у которых есть противопоказания к 

использованию внутриматочной спирали, а ежедневный прием КОК 

вызывают проблему, можно применять инъекционные ЧПК или импланон 

под контролем уровня глюкозы крови на протяжении суток [69].  

По данным исследования среди женщин, использующих 

пролонгированные ЧПК, наблюдались следующие экстрагенитальные 
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заболевания: ожирение I степени – 16,6%, хронический гастрит – 13,3%, 

хронический пиелонефрит –  20%, хроническая артериальная гипертензия – 

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

Среди общего числа гинекологических патологий наблюдалось 

преобладание числа воспалительных поражений органов малого таза – 56,6% 

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

женщин были выявлены различные типы нарушений менструального цикла, 

у 26,6% - опухоли матки и придатков [91, 92, 116]. 

Исследования свидетельствуют, что гестагенные контрацептивы 

отсутствие не влияют на функциональное состояние щитовидной железы как 

у здоровых женщин, так пациенток с зобом [72, 74]. 

Важной проблемой в современной гинекологии на сегодняшний день 

остаются причины возникновения и развития предраковых заболеваний 

шейки матки. Имеются публикации эпидемиологических исследований, в 

которых приводятся данные о наличии повышенного риска развития 

цервикальной неоплазии при использовании ГК. Некоторые исследователи 

полагают, что оральные контрацептивы являются фактором риска развития 

рака шейки матки (РШМ). На это указывают результаты 

эпидемиологического исследования, свидетельствующие о повышении риска 

цервикального рака при применении КОК более 5 лет [28, 36, 55, 143]. 

Следует отметить, что в подавляющем количестве исследований, в том 

числе проведенных Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 

выявлено, что прогестиновые гормоны не повышают риск предраковых 

заболеваний и рака шейки матки (РШМ). Согласно критериям приемлемости 

контрацептивов, спектр противопоказаний к их применению значительно 

уже, чем у КОК. В частности, длительное применение инъекционных 

препаратов не ухудшает течение интраэпителиальной неоплазии цервикса 

(CINII) при носительстве вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого 

онкогенного риска [44, 45, 59]. 
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Более детальному наблюдению в рамках проведения скрининговых 

программ подлежат пациентки, применяющие гормональную контрацепцию 

(ГК) продолжительное время [116]. 

Установлено, что ГК снижают общую смертность. Одного факта 

снижения общей смертности достаточно для того, чтобы перестать 

относиться к идее ГК с недоверием, однако спектр положительных влияний 

этой группы препаратов вне репродуктивной системы, безусловно, гораздо 

более обширен [50, 69, 126]. 

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

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

применявших никогда пероральные контрацептивы за тот  же период           

времени [47]. 

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

поскольку многие гормональные противозачаточные средства находят своё 

применение в качестве инструментов эндокринной гинекологии для лечения 

многих нарушений репродуктивной системы [34, 52, 65].  

О лечебных действиях ГК свидетельствуют исследования многих 

авторов. Их используют при таких расстройствах, как дисменорея, 

гиперполименорея, предменструальный синдром, акне, гирсутизм, как 

проявления синдрома гиперандрогенизма, фибрознокистозная мастопатия, 

кровотечения, связанные с миомой матки, тазовая боль, связанная с 

эндометриозом, и собственно эндометриоз [26, 57, 89]. 

Вопрос лечения посредством КОК функциональных кист яичников до 

настоящего времени контраверсионен [92]. 

Проведенные клинические исследовании применения различных видов 

ГК (перорального мерсилона, трансдермального Евра, трансвагинального 

Нова Ринг) в терапии фолликулярных кист яичников показали, что лучшие 

результаты были получены при использовании трансвагинального кольца 

Нова Ринга. При этом пациентки отмечали восстановление месячных  

(100%), полное исчезновение болевого синдрома (100%). Клинико-
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лабораторные результаты: уменьшение объема кистозных образований, не 

отмечалось влияния на биохимические показатели и липидный состав крови. 

Частота нежелательных эффектов была минимальна, индекс Перля равен 0,3 

[47, 53, 55]. 

Ряд ученых отмечают, что при использовании импланона проходят 

проявления дисменореи, у пациенток с гиперполименореей наблюдается 

улучшение состояния в 50% случаев [63, 113].  

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

в надежной контрацепции и не планирующих беременеть в ближайшее 

время, рекомендуются пролонгированные обратимые ЧПК или другие 

эффективные методы предохранения, которые используются на протяжении 

длительного срока [7, 19, 23].  

При качественном консультировании важно информировать пациентку 

о влиянии контрацептивов на качество сексуальных отношений партнеров. 

Не все средства контрацепции могут быть комфортными для пары, 

поскольку у специалистов и потребителей контрацептивов имеется разное 

отношение к сексуальным отношениям и их целям [94, 115]. 

Также противоречивы взгляды ученых по поводу влияния 

контрацептивов на либидо. Одни исследования указывают, что при 

использовании гормональных препаратов сексуальное влечение растёт, 

другие считают, что чисто прогестиновые контрацептивы снижают либидо 

или оно остаётся без изменений. Объяснением этому может быть факт 

снижения андрогенного влияния контрацептивов, при котором теоретически 

может отмечаться потеря сексуального интереса. Однако при сравнительном 

анализе контрацептивов с антиандрогенным действием, эффективных при 

акне или гирсутизме и препаратов с незначительным андрогенным 

действием существенной разницы влияния на либидо не выявлено [20, 69, 

100, 102].  

В документах ВОЗ/CDC нет четких рекомендаций о влиянии оральных 

контрацептивов на сексуальность. В ходе проведенных в США исследований 
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по выбору контрацептивов был проведен анонимный опрос 1938 женщин в 

возрастной группе от 14 до 45 лет, использовавших разные методы 

контрацепции в течение 6 месяцев. Ответы респондентов показали, что КОК, 

ЧПК, подкожные комбинированные контрацептивы и гормонсодержащие 

нутриматочные средства не оказывали влияния на сексуальную функцию, 

тогда как пользователи Депо-Провера, вагинальных колец и подкожного 

импланта импланон отметили снижение либидо [94, 100, 147].  

Доказано, что правильная техника введения инъекционных 

контрацептивов и подкожного импланта зависит от подготовленности 

специалиста и оказывает влияние на эффективность их пользования [2].  

Проблемы с введением и удалением подкожного импланта возникают 

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

импланта: появление боли, незначительная кровоточивость, формирование 

гематомы, локальный тканевой отек. При удалении импланта имеется риск 

его поломки [63, 69]. 

Таким образом, ГК приемлемы для женщин различных возрастных 

групп, страдающих экстрагенитальной и гинекологической патологией и 

имеющих патологические процессы шейки матки. Предоставление 

контрацептивных услуг с акцентом на соблюдение принципов 

консультирования обученными специалистами позволят обеспечить 

практическую эффективность ГК и продолжительность их использования. 

Недостаточная информированность о методах предохранения от 

нежелательной беременности и низкая доля потребителей современных 

методов контрацепции могут указывать на «низкую контрацептивную 

культуру» населения, однако это нужно доказать путем проведения 

дальнейших исследований. 

Обзор литературных данных свидетельствует, что контрацептивное 

поведение различное в разных странах. Различия в контрацептивном 

поведении в разных странах зависят не только от экономического уровня, но 
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и отношения государства к этой проблеме, просвещения населения и 

позиции религии.  

Барьеры в предоставлении контрацептивных услуг во всех  странах 

практически одни и те же: нехватка оборудования, препаратов, кадровых 

ресурсов, низкий уровень знаний специалистов о принципах 

консультирования, безопасности и эффективности методов контрацепции, а 

также недостаточный контакт между потребителем и персоналом. Кроме 

этого, ограничивает доступ к контрацептивам отсутствие поддержки со 

стороны супруга и общества, нежелательные эффекты контрацептивов и 

недостаточный мониторинг, обеспечивающий информацию о правилах 

использовании метода, отсутствие финансов.  

Преодоление этих барьеров путем организации планомерных действий, 

несомненно, позволит увеличить число пользователей современными 

эффективными методами контрацепции. 

Для обеспечения безопасности используемых гормональных 

контрацептивов необходимо подтверждение их влияния на гормональный 

фон, липидный спектр крови и органы –  мишени. 

 

1.3. Влияние гормональных контрацептивов на гормональный фон, 

липидный спектр крови и органы мишени 

 

Большинством исследований доказано, что использование современных 

средств контрацепции может сохранить и улучшить репродуктивное здоровье 

женщины, в связи с этим подходить к выбору метода необходимо 

индивидуализировано и дифференцированно [26, 28, 30, 50]. 

Общепризнано, что механизм действия всех гормональных 

контрацептивов один: они подавляют овуляцию, изменяют эндометрий, 

чтобы яйцеклетка не закрепилась на поверхности слизистой матки, сгущают 

цервикальную слизь. В регуляции женских половых гормонов яичников – 
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эстрогенов (эстрадиол (Е2), эстрон, эстриол, прогестерон) определяющую 

роль играют фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) 

гормоны. Современные ГК состоят из 2 частей - прогестиновой и 

эстрогеновой. Основной контрацептивный эффект оказывает прогестерон 

(ПГ). Он оказывает влияние на гипофиз, снижая выработку ФСГ и ЛГ. 

Большинством исследований доказано отсутствие отрицательного влияния 

ГК на гормональный фон [60, 92]. 

Помимо надежного контрацептивного эффекта при выборе средств 

контрацепции необходимо учитывать влияние ЧПК на обменные процессы в 

организме [4, 46, 60].  

В ходе исследования женщин, использующих в качестве контрацепции 

ЧПК, было установлено, что на возникновение нарушений со стороны 

углеводного обмена большое влияние оказывает состав используемых 

средств. К углеводно-обменным нарушениям приводит использование 

производных 19-нортестостерона, тогда как производные 17-

оксипрогестерона не оказывают такого воздействия. Незначительные 

изменения в углеводном обмене вызывает прием дезогестрела. В связи с 

этим данный препарат рекомендован для пациенток с сахарным  диабетом и с 

повышенной массой тела [26, 29, 91, 92]. 

Имеются исследования, согласно которым у женщин, принимавших 

ЧПК, липидный спектр крови незначительно изменяется. В 10-20% случаев 

было обнаружено повышение количества холестерина в плазме крови, 

ЛПНП, триглицеридов и фосфолипидов. Показано, что наличие и дозы 

гормонов в составе контрацептивных средств могут оказать большое 

влияние на эти изменения [4, 18]. 

Вследствие повышения концентрации холестерина и липопротеинов в 

плазме крови, такие средства, как левоноргестрел и норгестрел, обладающие 

андрогенными свойствами, могут усугубить атеросклероз [30, 60]. 
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Имеются научно доказанные данные, что дезогестрел и гестоден 

(прогестины 3 поколения) практически не влияют на липидный спектр 

крови.  Они увеличивают уровни липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

и уменьшают уровни липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Они также 

не меняют показатели свертывающей системы крови и не оказывают 

влияния на состояние артериального давления [46, 60].  

ЛПВП - класс липопротеинов крови, обладающих антиатерогенными 

свойствами. Они получаются в результате этерификации и обогащения 

свободного холестерина при участии липопротеаз в клетках печени и 

тонкого кишечника. ЛПНП и ЛПОНП, наоборот, увеличивают риск развития 

атеросклероза. Они образуются в процессе липолиза. Данный вид 

липопротеидов считается активным транспортером холестерина в крови, 

тогда как ЛПВП принимают холестерин с клеточных мембран и переносят 

его в печень. 

Помимо этого, ЛПВП играют большую роль в прохождении 

холестерина в клетки, соединяя ЛПНП со специфическими рецепторами 

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

контролирует холестерин внутри клетки. 

При возникновении нарушения соотношения липопротеидов различной 

плотности, начальный субстрат, в котором содержится большое количество 

холестерина, проникая в эндотелий сосудистой стенки, может привести к 

образованию атеросклеротических бляшек. Соотношение ЛПНП, ЛПОНП к 

ЛПВП называется коэффициентом атерогенности.  Его повышение при 

приёме гестагенов – это неблагоприятный прогноз, который говорит об 

увеличении возможности развития осложнений со стороны сердечно-

сосудистой  системы [60, 63]. 

Ученые считают, что теоретически значительное действие 

гестагенного компонента контрацептива на концентрацию ЛПВП в крови 

связано с андрогенной способностью находящихся в их составе стероидов. В 
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отличие от них прогестагены не оказывают такого воздействия. Наличие 

рецепторов к прогестагенам и эстрогенам в гладкомышечной и 

эндотелиальной стенках говорит об участии гормонов в метаболических 

процессах и функции сосудистой системы [4, 46, 102].  

Исследованиями доказано, что у здоровых женщин и женщин с 

аутоиммунным тиреоидитом гормональные контрацептивы не влияют на 

функциональное состояние щитовидной железы. При проведении анализа 

лабораторных данных выявлено, что наличие в сыворотке крови 

тиреотропного гормона и тироксина не оказывает отрицательного действия 

на функцию щитовидной железы и это может повлиять на благоприятное 

течение аутоиммунного тиреоидита (АИТ). В этих случаях после 

консультации эндокринолога дозу L-тироксина можно уменьшить в случае 

приема ГК [73, 74, 92]. 

 

1.4. Побочные (нежелательные) эффекты гормональных 

контрацептивов 

 

Побочные (нежелательные) эффекты обычно выделяются 

самостоятельным разделом в руководствах формулярного типа как более 

или менее однородная группа состояний, связанных этиологически [92, 93].  

При использовании современных низкодозированных и 

микродозированных комбинированных контрацептивов (КОК), содержащих 

новые высокоселективные прогестагены, практически не наблюдалось 

развития побочных реакций и осложнений. Однако имеется и ряд 

недостатков: обменные процессы в гастроинтестинальном тракте, 

варьирование концентрации гормонов в течение дня, необходимость их 

применения каждый день, ввиду чего у пользователя должна быть 

организованность, наличие достаточной мотивации и прочее. Поэтому 

многие пользователи предпочли бы новые пролонгированные средства 
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контрацепции, которые не требуют ежедневного приёма таблеток                         

[2, 28, 31, 48]. 

В настоящее время разрабатывается новое поколение контрацептивов с 

акцентом на дополнительные эффекты гестагенов. В частности, с целью 

уменьшения побочных действий используются контрацептивы, содержащие 

только дезогестрел, или только гистидин, или только норгестимат, или 

только диеногест [63, 69]. 

Установлено, что частота нежелательных эффектов, возникающих у 

10-40% пользователей ГК в первые месяцы их приёма, снижается почти 

вдвое при дальнейшем их использовании. Изменения характера 

менструальных выделений, массы тела женщин, степени и выраженности 

нежелательных эффектов при приеме ГК являются показателями 

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

Различные побочные реакции могут стать причиной отказа от 

контрацепции. Всем ЧПК свойственны изменения менструального цикла 

(нерегулярные кровянистые выделения или аменорея). Следует отметить, 

что эти изменения эндометрия связаны с защитой эндометрия от 

гиперпласических процессов не являются признаком какого-либо 

заболевания [8, 82, 86]. 

Имеются данные, указывающие на то, что при использовании Депо-

Провера могут наблюдаться продолжительные маточные кровотечения 

нерегулярного характера либо аменорея (в 70% случаев). Но при этом 

частота и объем кровянистых выделений могут уменьшиться к концу 12 

месяцев применения данного средства [34, 69, 87] 

В клинических испытаниях одна из десяти женщин отказывалась от 

использования импланона из-за нарушения цикла. В течение всего периода 

использования препарата менструации могут быть нерегулярными  и 

непредсказуемыми. Интервалы между менструациями могут варьироваться, 

а в течение цикла могут беспокоить «мажущие» кровянистые                                  

выделения [8, 27, 63, 89, 107]. 
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По данным У.Ш. Османовой и соавторов, у 50% женщин после 

установки подкожного имплантата нет нарушения менструального цикла, у 

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

В течение первых 3-х месяцев использования ЧПК по нарушению  

менструального цикла можно предположительно определить особенности 

кровотечений в последующем. Необходимо иметь в виду, что длительность 

и частота кровянистых выделений снижаются у большинства женщин           

[27, 63]. 

Международные руководства рекомендуют проводить коррекцию 

продолжающихся более 3 месяцев маточных кровотечений, при этом 

необходимо исключение дополнительных факторов риска. В случае 

малозначительных и нерегулярных кровянистых выделений с 

продолжительностью не более 3 месяцев применение коррекционных 

мероприятий является необязательным ввиду того, что они могут 

постепенно снизиться без применения лекарственных средств [10, 26, 36]. 

В систематических обзорах «Кокрана» указано, что для коррекции 

возникших нарушений при применении методов ГК могут быть 

использованы все исследуемые лекарственные средства, кроме витаминов и 

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

профилактического приема [69, 117]. 

В нескольких научных работах по изменениям менструального цикла 

пользователями подкожного импланта прослеживалась связь с дефицитом 

фолатов в их организме. От 6% до 12% пользователей жаловались на 

«перепады» настроения, на прибавку массы, но нет никаких доказательств 

связи между пользованием имплантата и изменением массы тела, 

настроения. В процессе клинических исследований также наблюдались 

побочные реакции: головная боль, вагиниты, увеличение массы тела, 

проблемы с кожей, боли в молочных железах, перепады настроения, 

нервозность, депрессия, тошнота, головокружение, боль в месте введения 

[63, 69, 76]. 
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Установлено, что веским основанием для пользования или отказа от 

гормонального импланта является влияние на сексуальный аспект жизни 

пациенток. Результаты исследований пациенток показывают отсутствие 

значимых изменений у большинства из них. В 2016 году проведен 

метаанализ сексуального поведения среди 1938 женщин, использовавших 

этот контрацептив. При этом не было выявлено ассоциации между 

сексуальной активностью и использованием гормонального импланта            

[60, 63, 94]. 

При использовании Депо-Провера почти у каждой второй женщины 

в течение первых 12 месяцев менструация может отсутствовать или 

менструальный цикл может нарушиться в виде персистирующих 

нерегулярных кровотечений. Наблюдаемые при этом нарушения со стороны 

эндометрия в результате использования ЧПК не сопровождаются 

повышением риска, а даже наоборот, предотвращают развитие 

пролиферативных процессов [60, 63, 70]. 

Поскольку чисто прогестиновые контрацептивы выводятся из 

организма медленно, то восстановление фертильности будет происходить 

также медленно. Установлено, что после отмены Депо-Провера более 

семидесяти процентов женщин беременеют в  течение одного года и около 

девяноста процентов - в течение двух лет. При этом в течение одного года 

пациентки предъявляют жалобы на такие нежелательные эффекты, как 

прибавку в массе, депрессивное настроение и продолжающиеся кровянистые 

выделения из половых путей. Анализ фолликулярного аппарата показал, что 

у каждой пятой женщины овуляция после приема Депо-Провера 

не происходит в течение одного года использования метода. В некоторых 

работах указано, что при использовании депо медроксипрогестерона ацетата 

наблюдается снижение минеральной плотности костной ткани, при этом 

после отмены препарата плотность костной ткани восстанавливается           

[29, 30, 76]. 
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При отсутствии у женщины противопоказаний к применению КОК 

этинилэстрадиол и его метаболиты способны привести к возникновению 

побочных реакций: уплотнение молочных желёз, повышенная 

раздражительность, появление тошноты, диареи, частые головные боли, 

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

случаев) отказываются от использования комбинированной оральной 

контрацепции [69, 81, 87, 94]. 

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

состояние кожи может либо не измениться, либо улучшиться [86].  

Одним из барьеров использования гормональных контрацептивов 

является возможность изменения настроения у женщины, ощущение 

депрессивных состояний или снижение сексуальности. Доказано, что у 

женщин с депрессией концентрация фолиевой кислоты в крови меньше, по 

сравнению с людьми, не страдающими депрессией.  Не вызывает сомнений, 

что уровень фолиевой кислоты зависит от социального статуса женщин, 

поэтому фолатсодержащие КОК будут иметь лечебный эффект для этой 

категории пациенток [31, 36, 69]. 

По коррекции нерегулярных маточных кровотечений у пользователей 

КОК посвящены многочисленные исследования [36, 60, 63]. 

Таким образом, при использовании гормональных средств 

контрацепции возможны нежелательные эффекты. Обычно они не требуют 

коррекции и не приводят к серьезным изменениям в организме. 

Эффективное использование чисто прогестиновых контрацептивов, как и 

других видов гормональных контрацептивов, зависит от состояния здоровья 

потенциального пользователя, возрастных особенностей, имеющихся 

противопоказаний к применению метода, знаний клинической 

фармакологии.  Учет возможных осложнений и нежелательных эффектов, 

особенностей сексуальной жизни, мотивации партеров к использованию 

также влияет на эффективность использования выбранного метода                     

[10, 31, 63, 94]. 
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Таким образом, обобщение современных научных исследований 

указывает на различную частоту и структуру использования средств 

контрацепции в различных странах мира, отсутствуют единые взгляды о 

приемлемости и эффективности ГК, недостаточно изучены преимущества 

современных ЧПК пролонгированного действия и их влияние на 

гормональный фон и липидный спектр крови.  

Ряд нерешенных вопросов и отсутствие целенаправленных 

исследований по изучению репродуктивного здоровья и репродуктивного 

поведения жительниц Таджикистана определило направление настоящего 

исследования. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Проведен ретроспективный анализ годовых отчетов Национального центра 

репродуктивного здоровья и областных Центров МЗ и СЗН РТ за 2007-2018 годы 

(форма отчетности №5 - «Отчетная форма о деятельности лечебно-

профилактических учреждений службы репродуктивного здоровья» Республики 

Таджикистан, раздел 3 – «Контрацептивная помощь женщинам репродуктивного 

возраста» и раздел 4 – «Контрацептивная помощь женщинам групп риска», 

форма К/025 – индивидуальная карта пациентки, использующей контрацептивы. 

По специально разработанным анкетам проведен анонимный опрос 

специалистов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Анкеты состояли 

из блоков, характеризующих знания специалистов о принципах 

консультирования, механизме действия контрацептивов, преимуществах, 

недостатках и лечебных свойствах контрацептивов, побочных эффектах, 

продолжительности использования, а также, доступности и качества 

контрацептивных услуг. 

В анкетировании участвовали 540 медицинских работников из Согдийской 

(район Айни) и Хатлонской (районы Хамадони и Хуросон) областей и районов 

республиканского подчинения (районы Шахринав и Файзабад). Среди 

опрошенных акушер-гинекологов было 216/40%, семейных врачей – 84/15,6%, 

акушерок – 124/23%, медицинских сестер –  116/21,3%.   

Исследование проведено в 2012 и 2018 годах. В 2012 г. опрошено 340 

медработников, среди которых акушеров-гинекологов было 136/40,0% человек, 

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, среди которых акушер-гинекологов было 80/40% человек, 

семейных врачей – 32/16%, акушерок – 46 /23%, медсестер – 42 /21%. 
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Проспективно обследовано 227 женщин репродуктивного возраста, 

использовавших современные чисто прогестиновые контрацептивные (ЧПК) 

пролонгированного действия в 2011-2018 годы.  

Основную группу (I) составили 85 пациенток, которым внутримышечно 

вводили норэтистерона  энантат (НЭЭ), вторую (II) – 78 женщин, которым был 

введен подкожный имплант импланон, третью группу (III) составили 64 

пациентки, использовавшие каждые три месяца внутримышечные инъекции 

Депо-Провера.  

То есть, различные виды  ЧПК пролонгированного действия использовали 

практически одинаковое количество женщин репродуктивного возраста. Это 

позволило проводить сравнительный анализ между группами.  

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.  

 В исследовании участвовали женщины в возрасте 19-49 лет. В раннем 

репродуктивном возрасте (19-24 года) находились 18 пациенток (7,9±0,2%), при 

этом в I группе ранний репродуктивный возраст составил 9/10,6±0,04%% 

женщин, во II – 6/7,7±0,03%% и в III – 3/4,7±0,02%%.  В активном 

репродуктивном возрасте (25-34 года) были 86/37,8±0,15%% женщин, в I группе – 

29/34,1±0,22%, во II – 32/ 41±0,22% и в III – 15/39,1±0,21% пользователей. 

 Поздний репродуктивный возраст (35-49 лет) составил 123/54,1±0,12% 

человека: в I группе – 47/55,3±0,22%, во II – 40/51,3±0,12%, в III – 36/56,2±0,14%.  

 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 
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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±0,09%, во 

II - 9,0±0,01% и в III -9,4±0,01%.  

По социальному статусу 144/63,4±0,04% женщины, использовавшие ЧПК 

пролонгированного действия, имели среднее образование: в I группе – 55 

/64,7±0,04%, во II – 48/61,5±0,02% и в III – 41/64,1±0,04%.  Каждая третья 

пациентка была с высшим образованием – 66/29,1±0,03%, в I группе – 

26/30,6±0,02%, во II – 23/29,5±0,03% и в III – 17/26,6±0,04%. 

 С начальным образованием участвовало в исследовании 17 женщин, что 

составило 7,5±0,01%: в I группе – 4/4,7±0,009%, во II – 7/9,0±0,01% и в III – 

6/9,4±0,01%.  

По паритету родов женщины, принимавшие участие в исследовании были 

распределены следующим образом: 9/4±0,006% пациенток были первородящими, 

в I группе – 5/5,9±0,004%, во II – 2/2,6±0,005%, в III – 2/3±0,005%; 

повторнородящие составили 127 /55,9±0,004% человек: в I группе – 

46/54,1±0,04%, во II – 34/43,6±0,03%, в III – 47/73,4±0,06%; многорожавших 

женщин было 91/40,1±0,03%, в I группе – 34/40,0±0,03%, во II – 42/53,8±0,04% и 

в III – 15/23,4±0,02%.  

Анемией различной степени тяжести страдали 148 женщин (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%.  

Йоддефицитные состояния (ЙДС) установлены у 125/55,1±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%; 

хронический пиелонефрит у 91/40,1±0,33% женщины: в I группе – 

34/40,0±0,21%, во II – 31/39,7±0,28%, в III – 26/40,6±0,32%. Ожирением страдали 
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132/58,1±0,32% пациенток: I группе – 57/67,0±0,39%, во II – 44/56,4±0,32%, в III 

– 31/48,4±0,24%.  Варикозную болезнь имели 104 пациентки (45,8±0,32%): в I 

группе – 43/55,6±0,18%, во II – 35/44,9±0,31%, в III – 26/40,6±0,22%. Патология 

печени и желчевыводящих путей диагностирована в 57 случаях (25,1±0,21%): в I 

группе – 24/28,2±0,18%, во II – 19/24,3±0,15%, в III – 14/ 21,9±0,18%.  

Среди обследованных женщин 104/45,8±0,32% имели воспалительные 

заболевания органов малого таза (ВЗОТ): в I группе – 38/44,8±0,31%, во II – 

47/60,2±0,34%, в III – 19/29,7±0,12%.  

В структуре гинекологических заболеваний у 28/12,3±0,13% пользователей 

диагностирована миома матки: в I группе – у 11/13,0±0,15%, во II – у 9 

(11,5±0,18%), в III – у 8/12,5±0,12%. Кисты яичников выявлены у 18/7,9±0,11% 

женщин, использовавших ЧПК пролонгированного действия, в том числе – в I 

группе -8/9,4±0,12%, во II у 4/5,1±0,09%, в III – 6/9,3±0,12%; у 1/8,4±0,12% 

наблюдавшихся женщин выявлен эндометриоз: в I группе –  в 7/8,2±0,12%, во II 

– 5/6,4±0,12%, в III – 7/11,0±0,11%. Патологические процессы шейки матки 

имели место у 62/27,3±0,23% женщин: в I группе – 20/23,5±0,15%, во II – 

22/28,2±0,22%, в III – 20/31,2±0,12%.  

 

2.2. Методы исследования 

 

В исследовании применялись аналитический метод; общеклинические 

(анализ крови и мочи), гормональные (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрогены, 

прогестерон) липидный спектр крови (уровень общего холестерина (ХС),  

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), ультразвуковое 

исследование органов малого таза, почек и щитовидной железы, кольпо-

цитологическое  и бактериологическое исследование. 

Аналитический метод заключался в общепринятом цифровом анализе 

официальных статистических показателей  стране (динамика и структура 

контрацептивных средств, охват женщин контрацептивными средствами) 
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Проанализированы следующие показатели: 

 - Женщины, использовавшие контрацептивы, – количество пациенток 

репродуктивного возраста, использовавших различные методы контрацепции в 

течение одного года.  

- Охват контрацепцией - количество пациенток репродуктивного возраста, 

использовавших различные методы предохранения от нежелательной 

беременности более одного года.  

В работе использовались критерии ВОЗ для определения рисков и пользы 

от использования того или иного контрацептива для каждой конкретной 

женщины [50]. 

КЛАССЫ ВОЗ 

Класс 1 означает, что метод может использоваться при любых 

обстоятельствах, то есть, состояние, при котором использование контрацепции не 

имеет ограничений.  

Класс 2 означает, что польза от использования метода перевешивает риск 

(теоретический или доказанный). 

Класс 3 означает, что метод использовать не рекомендуется. Исключением 

являются состояния, при которых риск (теоретический или доказанный) 

превышает  от использования метода. 

Класс 4 означает, что метод категорически не должен использоваться, 

поскольку его использование является недопустимым риском для здоровья. 

Всем пациенткам проводилось консультирование по модели, предложенной 

ВОЗ «ПОМОГИ» [69].  

Модель «ПОМОГИ» - это один из методов организации консультирования. 

Этот акроним (вид аббревиатуры) создан для облегчения запоминания 

персоналом порядка проведения консультирования:  

П-приветствие, О - о чем спросить, М-методы планирования семьи, О-о чем 

рассказать при выборе метода контрацепции, Г-главное объяснить, как 

использовать метод, И-информация о повторном визите. 
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Для оценки состояния гормонов, которые имеют прямое отношение к 

репродуктивной функции женщин, в протокол обследования пациенток, 

использовавших ЧПК пролонгированного действия, включены наиболее важные 

гормоны женской половой системы:  

-фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) - стимулирует созревание 

фолликула;  

- лютеинизирующий гормон (ЛГ) - контролирует овуляцию и 

формирование желтого тела; 

- прогестерон - подготавливает эндометрий к беременности; 

- пролактин, который влияет на развитие молочных желез и секрецию 

молока, ингибирует ФСГ и ЛГ; 

- эстрадиол- подготавливает эндометрий к внедрению эмбриона.  

В комплексное обследование включены изучение   тиреоидных  гормонов: 

- тиреотропный гормон (ТТГ) - регулирует функцию щитовидной железы; 

- трийодтиронин (ТЗ) и тироксин (Т4) - регулируют энергетический обмен в 

организме; 

-  кальцитонин (К) - регулирует фосфорно - кальциевый обмен. 

Для оценки работы внутренних органов и получения информации о 

метаболических изменениях проведены биохимические исследования крови:  

- общий холестерин (ХС) -  способствует нормальному функционированию 

клеточных мембран в организме, доставляет жирорастворимые витамины и 

лекарственные средства к органам и тканям; 

- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – «хороший холестерин» 

участвуют в процессе обратного транспорта холестерина, модулировании 

воспалительных процессов и свертывания крови, имеют антиоксидантные 

свойства; 

- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) - липопротеиды, переносчики 

холестерина в крови, «плохой» холестерин, они прикрепляются к стенкам 

сосудов и накапливаются, в результате чего образуются атеросклеротические 

бляшки;  
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- липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) - липопротеиды, 

которые переносят липиды в организме. При повышении уровня ЛПОНП в крови 

имеется риск развития атеросклероза и другой патологии 

- коэффициент атерогенности (КА) – расчетное число, характеризующее 

нарушение холестеринового обмена. КА отражает соотношение уровня ЛПОНП, 

ЛПНП к ЛПВП и рассчитывается для определения возможного 

атеросклеротического поражения сосудов. 

Полученные результаты сравнивались с нормативными показателями 

гормонального статуса и липидного спектра крови, установленными в 

биохимической лаборатории ГУ ТНИИ АГиП. 

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).  

Все исследования выполнены в клинической и биохимической лаборатории 

ГУ ТНИИ АГиП (заведующая лабораторией Аджигова Т.) 

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. 

Женщинам, участвующим в исследовании, проводили простое и 

расширенное кольпоскопическое исследование.  

Техника простой кольпоскопии (КС): во влагалище вводится 

гинекологическое зеркало и с помощью кольпоскопа оценивается состояние 

наружных половых органов, влагалища и влагалищной части шейки матки без 

использования каких-либо медикаментов. Процедура расширенной кольпоскопии 

заключается в обработке шейки матки 3% раствором уксусной кислоты, затем 

водным раствором Люголя (проба Шиллера), который окрашивает здоровые 

клетки в коричневый цвет, при этом патологические участки эпителия не 

окрашиваются. 
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Эпителиальные поражения оценивались по системе «Шведская шкала» от 1 

до 10 баллов (ВОЗ, 2005 г.). Сумма баллов 0-4 указывает на дисплазию I степени 

(LSIL); 5-7 баллов - дисплазию II степени, оценка 8-10 баллов указывает на 

тяжелое поражение (HSIL).  

Кольпоскопия (КС) проводилась при первичном осмотре и в динамике 

каждые 3 месяца кольпоскопом KERNEL в НЦРЗ. 

Цитологическая оценка проводилась по системе Bethesda. Цитология 

выполнялась точечно после КС, каждые 6 месяцев, с интерпретацией по системе 

Bethesda.  

Бактериоскопический метод заключался в том, что взятый соскоб из канала 

шейки матки и заднего свода влагалища визуально осматривается под 

микроскопом, тем самым выявляется патологическая микрофлора в материале. 

Это простое и эффективное исследование позволяет обнаружить местные 

воспалительные процессы, бактериальное заражение и определить 

чувствительность патогенных микроорганизмов к определенным видам 

антибиотиков.  

Препараты, использованные с целью контрацепции 

Норэтистерона энантат (НЭЭ) - масляный инъекционный препарат 

продолжительного действия, содержащий искусственный прогестин, который 

является аналогом естественного гормона прогестерона. Отсутствие в препарате 

эстрогенового компонента дает возможность использовать его на протяжении 

всего периода лактации, а также если у женщины имеются противопоказания для 

использования средств гормональной контрацепции, содержащих эстрогены. 

Первая инъекция вводилась с 1 по 7 день менструального цикла 28 женщинам в 

послеродовом периоде -20 пациенткам, после аборта -23, после другого вида 

контрацепции – 14, и в последующем   каждые 2 месяца в течение 24 месяцев. 

Техника инъекции НЭЭ: перед проведением инъекции следует очистить 

место инъекции, используя для этого стандартные методы. Инъекции делаются 

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

произвести на четырнадцать дней раньше или позже запланированного срока.  
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Препарат обеспечивает надежную и эффективную контрацепцию при 

своевременном использовании (индекс Перля равен 0,2). Возврат фертильности 

обычно наступает в течение 6 месяцев после прекращения использования 

препарата. 

Для проведения процедуры введения НЭЭ желательно использовать 

одноразовый самоблокирующийся шприц (упаковка должна быть без видимых 

повреждений, с действующим сроком годности).  

Импланон – капсула импланона ежедневно экспрессирует 35-45 мкг 

этоногестрела - активного метаболита высокоселективного прогестагена 

дезогестрела.  

   Импланон устанавливался подкожно в первые пять дней менструального 

цикла 23 женщинам, после произведенного инструментального или 

медикаментозного аборта -15, после родов на 21–28-й день – 23, после другого 

вида контрацепции – 17 пациенткам.  

Техника введения и удаления импланона занимает меньше времени и 

осложнения наблюдаются реже 1% по сравнению с многокапсульным 

препаратом.   

Препарат обеспечивает контрацепцию в течение длительного времени (три 

года) и обладает высокой эффективностью (индекс Перля равен 0), имеет 

неконтрацептивные эффекты, присущие гестагенам, и низкую частоту 

нежелательных эффектов, а также быстрое восстановление фертильности. 

Установку и удаление импланта проводили только обученные акушер-

гинекологи, которые хорошо знакомы с методикой 

Техника введения импланона: гибкая капсула, содержащая 68 мг 

этоногестрела, которая вводится непосредственно под кожу на внутренней 

стороне плеча при помощи одноразового аппликатора с соблюдением условий 

асептики. Обязательно пальпаторно проводили определение места введения 

импланона сразу после введения и перед удалением.  



50 
 

Импланон устанавливали с помощью специальной методики на срок не 

более трех лет, после чего он удалялся или заменялся новым, динамика 

наблюдения – каждые 3 месяца в течение 24 месяцев.  

Импланон удалялся по желанию пациентки в удобное для неё время. 

Депо-Провера – это водный инъекционный препарат в виде суспензии 

белого цвета, каждый миллилитр которого содержит 150 мг 

медроксипрогестерона ацетата. Первая инъекция вводилась  с 1 по 7 день 

менструального цикла – 14 женщинам, в послеродовом   периоде - 21, после 

аборта – 11, после другого вида контрацепции  - 18 и в последующем  каждые 3 

месяца  

Техника введения: перед проведением инъекции Депо-Провера проводили 

обеззараживание места инъекции стандартным методом. Флакон сильно не 

встряхивался. Дозу вводили глубоко внутримышечно и не массировали. 

Инъекция производилась внутримышечно в большую ягодичную мышцу.  

Вышеуказанные препараты включены в список основных лекарственных 

средств ВОЗ. 

Статистическая обработка материала проводилась на программе IBM 

SPSS Statistic сборка 1.0.0.1298 по стандартным методикам вычислений 

показателей описательной статистики, корреляционного, регрессионного и 

дисперсионного анализов. Методом статистики для числовых данных при более 

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

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

использовали критерий хи-квадрат Пирсона, определяли отношение 

правдоподобия и линейно-линейную связь. Сравнения изменений 

количественных показателей в динамике проводились по Т-критерию 

Вилкоксона. Значимость различий определялась при р≤0,05. 
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Глава 3. Основные части исследования. Сравнительный анализ структуры 

использования методов контрацепции и качества оказания 

контрацептивных услуг 

 

3.1. Частота и структура использования современных методов 

предохранения от нежелательной беременности в 2007-2010 годы 

 

Для выявления частоты и структуры использования современных методов 

предохранения от нежелательной беременности и анализа ситуации был проведен 

аналитический обзор по оказанию контрацептивной помощи женщинам 

репродуктивного возраста и контрацептивной помощи женщинам групп риска. 

Установлено, что с 2007 по 2010 годы охват контрацепцией, то есть, 

количество женщин, использовавших контрацептивы больше года, в целом по 

республике практически не изменился(p>0,05).  

Как видно из представленных данных как в областях, районах 

республиканского подчинения (РРП) и г. Душанбе эти показатели были 

неустойчивыми (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1. - Показатели охвата женщин контрацептивными средствами в 

2007-2010 гг. по регионам страны, % 

Регион 2007 2008 2009 2010 

Республика 19,6±0,01 18,5±0,02 18,0±0,01 18,0±0,01 

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

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

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

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

ГБАО 21,9±0,01 25,1±0,02 14,9±0,01 12,6±0,01 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей охвата при сравнении 

2007 и 2010гг., р>0,05 
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Минимальный охват женщин контрацептивной помощью в 2007 году 

установлен в Согдийской области (15,8±0,01%), максимальный – в г. Душанбе 

(24,9±0,02%). 

В последующие три года охват контрацепцией по Согдийской области 

несколько увеличился, тогда как в других регионах этот показатель снизился, 

составляя в среднем по стране 18,0±0,01% (р>0,05). 

Полученные данные не позволяют представить реальную картину об охвате 

контрацептивными средствами, что связано с низкой информированностью и 

обращаемостью женщин к контрацептивным услугам и недостаточностью сбора 

данных по этому показателю. 

По представленной отчетной документации за анализируемый период нами 

изучена структура используемых средств контрацепции (Рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. – Динамика структуры используемых средств контрацепции в 

2007- 2010 гг.  в целом по стране, % 

 

2007 2008 2009 2010

ВМК 63,60% 63,60% 63% 62,20%

ОК 16,30% 15,90% 15,70% 15,70%

Депо-провера 9,50% 8,10% 8,70% 9,30%

Презервативы 9,50% 11% 11,50% 11,10%

ДХС 1,10% 1% 1% 1%
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Как видно из представленных данных, имела место высокая 

приверженность женщин к использованию внутриматочных средств (ВМС). За 

анализируемый период пользователи этого метода составляли более 60%.  

Этот факт объясняется тем, что до 2010 года в учреждениях, 

предоставляющих контрацептивные услуги, в наличии имелись в основном 

внутриматочные средства (ВМС), 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 отразились на статистических показателях.  

В этот период среди гормональных средств контрацепции (ГК) женщины 

применяли в основном комбинированные оральные контрацептивы (КОК), охват 

которыми составлял 16,3±0,01 - 15,7±0,01% соответственно). В то же время из-за   

отсутствия четких инструкций о побочных (нежелательных) эффектах Депо-

провера, доля женщин, использовавших этот метод составлял не более 10% 

(9,3±0,01- 9,5±0,02% соответственно) (р>0,05). 

Благоприятным фактором является тенденция к небольшому увеличению 

использования барьерного метода в 1,1 раза с 9,5±0,009% в 2007г.   до 

11,1±0,008% в 2010 году. То есть, каждая десятая супружеская пара использовали 

презервативы. 

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.  

Таким образом, за анализируемый период во всех регионах охват женщин 

контрацептивными средствами не имел устойчивых покателей. В структуре 

используемых методов предохранения от нежелательной беременности 

лидирующее место занимала внутриматочная контрацепция. 
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3.2. Частота и структура использования современных методов 

предохранения от нежелательной беременности в 2011—2018 годы 

 

Сравнительный анализ показал, что с 2011 по 2018 годы изменилась 

динамика и структура используемых средств контрацепции. Установлено, что в 

целом по стране количество женщин, охваченных контрацептивными средствами 

в течение одного года увеличилось почти в 1,3 раза (Таблица 3.2.).  

Таблица 3.2. - Показатели охвата женщин контрацептивными средствами в 

2011-2018гг в целом по регионам страны, % 

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

Республика 19,2 

±0,01 

20,6 

±0,02 

21,1 

±0,02 

22,4 

±0,02 

23,9 

±0,02 

24,1 

±0,03 

24,0 

±0,04* 

г. Душанбе 26,4 

±0,03 

26 

±0,02 

27,1 

±0,03 

37,7 

±0,03 

42,5 

±0,04 

45,4 

±0,04 

43,7* 

±0,04 

РРП 23,8 

±0,03 

27,9 

±0,04 

29,5 

±0,04 

31,9 

±0,04 

37,3 

±0,04 

39,1 

±0,04 

39,3 

±0,04* 

Хатлонская  

обл. 

28,4 

±0,03 

28,7 

±0,04 

29,7 

±0,03 

39,7 

±0,04 

39,1 

±0,03 

39,4 

±0,04 

37,8 

±0,04* 

Согдийская 

обл. 

26,4 

±0,02 

27,6 

±0,02 

28,5 

±0,03 

32,7 

±0,03 

33,1 

±0,03 

36,3 

±0,03 

35,6 

±0,03* 

ГБАО 22,6 

±0,01 

22,1 

±0,01 

22,4 

±0,02 

24,5 

±0,02 

24,2 

±0,02 

28,5 

±0,03 

28,8 

±0,03* 

Примечание: – статистическая значимость различий показателей охвата при сравнении 

2011-2018гг, *р <0,05 
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Следует отметить, что начиная с 2011года для улучшения ситуации в 

стране, проведен ряд мероприятий по расширению доступа к контрацептивным 

средствам. При поддержке международных партнеров в центры репродуктивного 

здоровья (ЦРЗ) начали поставлять ряд эффективных гормональных 

контрацептивов, в числе которых подкожный гормональный контрацептив 

импланон (срок действия 3 года) и инъекционный контрацептив норэтистерона 

энантат (срок действия 2 месяца). Оба средства имеют непероральный способ 

приема, поэтому эффективность не зависит от комплаентности пациентки или 

правильности приема. С учетом того, что женщины активного репродуктивного 

возраста нуждаются в надежной контрацепции и не планируют беременность в 

ближайшее время, эти препараты были более удобны, чем краткодействующие 

методы предохранения от нежелательной беременности. Предоставление этих 

препаратов является более простым и менее дорогостоящим, удобным в 

пользовании, они были   внедрены в спектр методов программы планирования 

семьи в Таджикистане, зарегистрированы и включены в список основных 

лекарственных средств. Во многих регионах страны проведены обучающие 

тренинги для специалистов ПМСП по качественному консультированию, технике 

введения новых видов ЧПК пролонгированного действия. 

За этот период изменилась структура используемых средств контрацепции 

и их спектр в связи с внедрением в страну современных ЧПК пролонгированного 

действия и улучшением качества предоставления контрацептивных услуг. 

Увеличилось в целом общее число пользователей ГК (Рисунок 3.2). 

Установлено, что число пользователей КОК повысилось незначительно, при этом 

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 контрацепции в 1,3 раза (с 9,5±0,02 до 12,4±0, 01%). Несмотря на то, 

что отмечается снижение числа пользователей ВМС (с 63, 8±0,03 до 47, 4±0,03%), все 
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еще имеет место высокая приверженность к этому методу предохранения от 

нежелательной беременности (p>0, 05).  

 

Рисунок 3.2. – Структура использованных средств контрацепции в 2011-2018 

гг. в целом по стране, % 

 

Таким образом, в связи с внедрением в страну современных ЧПК 

пролонгированного действия увеличился охват контрацептивными средствами 

изменилась структура и спектр используемых средств контрацепции: 

увеличилось количество пользователей НЭЭ, импланона, Депо-Провера  

барьерных методов предохранения от нежелательной беременности, 

уменьшилось количество пользователей ВМС. Можно заключить, что 

контрацептивное поведение женщины зависит от индивидуального выбора 

контрацептива. 

 

3.3. Оценка качества оказания контрацептивных услуг 

 

С целью оценки качества оказания контрацептивных услуг нами проведена 

оценка уровня знаний специалистов службы ЦРЗ по вопросам контрацепции за 

анализируемый период. 

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 1% 1,10% 1,10% 0,90% 1% 0,90% 1,20%
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Акушеры-гинекологи, акушерки и квалифицированные врачи семейной 

медицины и медсестры оказывают услуги планирования семьи на уровне 

ПМСП. Согласно политике, медицинские учреждения более нижнего уровня, 

например, дома здоровья, предлагают три метода контрацепции, такие как 

презервативы, оральные таблетки и инъекционные препараты, однако лишь 65% 

из них предоставляют все три метода. 

Результаты анкетного опроса, проведенного среди акушеров-гинекологов, 

акушерок, семейных врачей и семейных медицинских сестер в 2012 и 2018 гг. 

показали, что, несмотря на повышение уровня знаний специалистов по навыкам 

консультирования, более 60% респондентов не соблюдали принципы 

«ПОМОГИ» предложенных ВОЗ.  

Как видно из представленных данных, навыки консультирования 

значительно улучшились, однако, не все принципы были соблюдены                    

(Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3. - Оценка знаний специалистов по вопросам 

консультирования («ПОМОГИ»), % 
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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).  

Большинство специалистов отметили доступность контрацептивов в 

учреждении: КОК - 98,2±0,47%, Депо–Провера - 82,5±0,34%, барьерных методов 

- 98,2±0,47% и 37,5±0,48% опрошенных указали на наличие импланона. 

За пятилетний период повысился уровень знаний специалистов о 

механизме действия ВМС с 84,0±0,41% до 98,7±0,34%, презервативов - с 

97,5±0,41% до 100%, ДХС -  с 90±0,45% до 100%(p <0,05). 

Правильные ответы о механизме действия КОК увеличились в 1,8 раза (с 

52,5±0,45 до 98,5±0,35%), Депо-Провера в 1,7 раза (с 55,5±0,36 до 96,0±0,31%)             

(p <0,05). 

При первичном анкетировании установлен низкий уровень знаний о 

преимуществах контрацептивных средств. К сожалению, каждый второй 

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

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

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

По сравнению с 2012 годом. повысился уровень знаний о преимуществах 

ГК: 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). 

Правильные ответы о нежелательных эффектах ВМС повысились в 1,6 раза 

(с 57,4±0,35% до 97,4±0,45%), КОК - в 1,4 раза (с 66,1±0,35% до 98,4±0,43%), 

Депо-Провера в 1,5 раза (с 64, 5±0,32 до 97,3±0,43%), НЭЭ –  в 1,6 раза (с 61,4 

±0,33% до 98,8±0,43%), импланона в 1,8 раза (с 52,3±0,34 до 95,4±0,43%)(p<0,05). 

За анализируемый период повысился уровень знаний о технике и правилах 

использования контрацептивов. Так, правильные ответы по технике введения 

ВМС в стерильном пакете повысились 1,4 раза (с 67,7±0,44 до 98,4±0,45%) 

(p<0,05). 
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При первичном анкетировании установлено, что 64,9±0,45% опрошенных 

считают, что решать вопрос о ДХС должны оба супруга, 29,9±0,48% - сама 

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

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

ДХС могут супружеские пары, желающие прекратить деторождение, 32,9±0,36% 

-  супружеские пары, имеющие достаточное количество детей и только 7,2±0,48% 

- по медицинским показаниям; 69,5±0,38% специалистов ответили, что ДХС 

можно использовать после родов, 50,5±0,46% - после аборта, 56,5±0,45% - если 

женщина не беременна.  

Повысился уровень знаний специалистов о технике введения Депо-Провера 

в 1,8 раза (с 49,2±0,47 до 89.2±0,47%), импланона - в 2,4 раза (с 36,7±0,47 до 

88,4±0,47%). 

Анализ медицинской документации показал, что в 2018 году возросло 

количество медработников со стажем менее 10 лет - 60,7%. 

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

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

За анализируемый период увеличилось количество специалистов с высшей 

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

имели 9,6% и 9,2% не имели категории. 

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

специалистов со стажем менее 20 лет и в 1,6 раза более 20. 

 Установлено, что обучение по вопросам консультирования и 

планирования семьи прошли в 2018 году 57,6±0,39% и за анализируемый 

период — это количество увеличилось в 1,5 раза (88,7±0,43%) (Рисунок 3.4). 

Таким образом, низкий уровень теоретических знаний и практических 

навыков специалистов первичной медико-санитарной помощи о принципах 

консультирования, преимуществах гормональных контрацептивов отражаются на 

неудовлетворенных потребностях в области планирования семьи, хотя в течение 
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последнего десятилетия наблюдается значительный рост пользователей 

контрацептивными средствами.   

 

Рисунок 3.4. - Стаж работы специалистов, оказывающих контрацептивные 

услуги, % 

 

Проведение непрерывного обучения специалистов по вопросам 

контрацепции позволит расширить доступ к современным методам 

контрацепции, в частности, ЧПК пролонгированного действия для женщин групп 

высокого риска. 

Резюме 

За период с 2007 по 2018 годы в Таджикистане изменилась динамика и 

охват женщин контрацептивными средствами. 

Изменилась структура использования средств контрацепции и контрацептивное 

поведение женщин. Увеличился удельный вес современных чисто прогестиновых 

контрацептивов пролонгированного действия: Депо-Провера - в 2,3 раза, 

норэтистерона ацетат - в 2,6 раза, импланона в 1,5 раза. 
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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. 

Изучение медико-социальных аспектов и репродуктивного здоровья 

женщин, использующих ЧПК пролонгированного действия позволит установить 

их приемлемость и эффективность для женщин групп высокого риска. 
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Глава 4. Приемлемость и эффективность чисто прогестиновых 

контрацептивов пролонгированного действия для женщин групп высокого 

риска 

 

4.1. Медицинские и социальные аспекты репродуктивного здоровья 

женщин, использующих чисто прогестиновые контрацептивы 

пролонгированного действия 

 

Согласно поставленных в исследовании задач, основным направление м 

настоящего исследования явилось изучение репродуктивного здоровья и 

репродуктивного поведения женщин, использовавших ЧПК пролонгированного 

действия.   

Общепризнанно, что контрацепция является не только медицинской, но и 

социальной проблемой, поскольку она влияет на качество жизни населения и 

имеет отношение к здоровью будущих матерей. 

Трудности, связанные с обсуждением вопросов, связанных с 

планированием семьи и применением методов предохранения от нежелательной 

беременности, отражаются не только на демографических показателях, но и 

репродуктивном здоровье и репродуктивном поведении женщин. 

 В исследовании участвовало практически одинаковое количество женщин, 

что позволяло проводить сравнительный анализ между группами: НЭЭ –  

85/37,4±0,23% пациенток, импланон – 78/34,6±0,22%, Депо-Провера –  

64/28,1±0,19% (Рисунок 4.1). 

Одним из значимых демографических индикаторов, отражающих 

репродуктивное здоровье женщин, является их возраст. 

  Результаты исследований показали, что средний возраст обследованных 

женщин составлял 30,75±0,4 лет.  

Установлено, что больше половины обследованных женщин находились в 

позднем репродуктивном возрасте. 
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Рисунок 4.1. – Распределение женщин, использовавших чисто прогестиновые 

контрацептивы пролонгированного действия 

 

Существенных различий в использовании ЧПК в обследуемых группах не 

установлено. Так, что среди пользователей I-ой группы, использовавших НЭЭ, в 

позднем репродуктивном возрасте находились 47 женщин, что составляет 

55,3±0,22%, во II-ой группе пациенток, использовавших импланон, - 40 

/51,3±0,22%), в III-ей группе женщин, использовавших Депо-Провера, – 36 

/56,3±0,21%. 

Анализ возрастной характеристики обследованных женщин показал, что 

среди пациенток, использовавших НЭЭ раннем репродуктивном возрасте 

находилась каждая десятая женщина 9/10,6±0,04%, более 1/3 - 29/34,1±0,05% 

были в активном репродуктивном возрасте.  В группе пациенток, 

использовавших импланон, в раннем репродуктивном периоде использовали 

метод 6/ 7,7±0,02% женщин, в активном – 32/41±0,22%. Среди пользователей 

Депо-Провера количество женщин раннего репродуктивного возраста составляло 

3/4,7±0,02% человека, активного – более 1/3 (25-39,1±0,012%).  

Полученные данные указывают на то, что у жительниц Таджикистана 

репродуктивная функция сохраняется до пременопаузального периода. Несмотря 
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на то, что риск беременности у пациенток позднего репродуктивного возраста 

(40-49 лет) ниже, чем у женщин активного репродуктивного возраста,  что 

связано не  только изменениями в репродуктивной системе, но и со снижением 

интенсивности половой жизни, необходимо при выборе контрацептивных 

средств проводить индивидуальное конфиденциальное консультирование с 

целью обсуждения сексуального поведения и приемлемого метода предохранения 

от нежелательной беременности с  учетом   ограничений и противопоказаний.  

В связи с этим одним из аспектов настоящего исследования являлось 

изучение медико-социальных аспектов репродуктивного здоровья женщин, 

использовавших ЧПК пролонгированного действия, поскольку они могут 

повлиять на репродуктивное поведение пациенток.  

Репродуктивное, или генеративное, поведение также является важным 

демографическим индикатором, поскольку к нему относят количество детей в 

семье, очередность и интервалы между деторождениями  или отказ от рождения 

детей любой очередности. 

Распределение по месту жительства женщин, использовавших ЧПК 

(Рисунок 4.2). 

НЭЭ Депо-провера Импланон 

Рисунок 4.2. - Распределение по месту жительства женщин, 

использовавших чисто прогестиновые контрацептивы 

пролонгированного действия, % 
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Установлено, что более половины обследованных женщин были 

городскими жительницами 121/53,3±0,01%, 106/46,7±0,01% - проживали в 

сельской местности, при этом существенных различий в изучаемых группах не 

выявлено. Так, среди женщин, использовавших НЭЭ, городские жительницы 

составляли 56,5%, импланон – 48,7%, Депо-Провера – 54,6%, тогда как среди 

сельских жительниц –  43,5%, 51,3% и 45,3% соответственно. 

Следовательно, число женщин, использовавших ЧПК пролонгированного 

действия, как среди городских и сельских жительниц практически не отличалось. 

На репродуктивное поведение женщин влияют их социальный статус и 

уровень образования, что во многом определяет некоторые аспекты здоровья 

женщин с учетом социально-экономического уровня развития страны. 

Результаты исследований показали, что более 60% женщин, 

использовавших ЧПК пролонгированного действия, были домохозяйками            

(142/62,6±0,04%), более ¼ (60/26,4%) – были рабочими и каждая десятая 

(25/11%)- студентками. 

Представленные на рисунке данные указывают, что наибольшее число 

домохозяек было в группе женщин, использовавших импланон (55/70,5%), более 

половины - в группе женщин, использовавших НЭЭ и Депо-Провера               

(Рисунок 4.3). 

Анализ показал, что работающих женщин было более 1/3 (22/34,4%) среди 

пациенток, использовавших Депо-Провера, более ¼ среди пользователей НЭЭ 

(20/23,5%) и импланона (18/23,1%). При этом, студенток в группе пациенток, 

использовавших НЭЭ, было в 2,7 раза больше (15/17,6%), по сравнению с 

женщинами, которым был введен подкожно импланон, и в 2,2 раза больше, по 

сравнению с пациентками, которые получали внутримышечные инъекции      

Депо-Провера (5/7,8%). 
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Рисунок 4.3. - Социальный статус женщин, использовавших чисто 

прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия, % 

 

Общепризнанно, что одним из факторов низкого социального статуса 

населения является образовательный уровень. 

Нами установлено, что большая часть женщин, использовавших ЧПК 

пролонгированного действия, имели среднее образование (144/63,4±0,41%) 

(рисунок 4.4). 

Сравнительный анализ показал, что независимо от вида использования 

ЧПК более 60% пользователей имели средний уровень образования (55/64,7%, 

41/64,1%, 48/61,5% в I, II и III группах соответственно). 

Высшее образование имели каждая третья пациентка, использовавшая НЭЭ 

и импланон (26/30,6% и 23/29,5%), тогда как среди пользователей Депо-Провера 

они составляли 17 (26,6%) человек. 

В группах женщин, использовавших Депо-Провера (6/9,4%) и импланон    

(7/9%), начальное образование имели  почти в два раза больше, по сравнению с 

группой пользователей НЭЭ (4/4,7%). 
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Рисунок 4.4. -  Распределение женщин, использовавших чисто 

прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия в зависимости 

от образовательного ценза, % 

 

Следовательно, использование методов предохранения от нежелательной 

беременности зависит от уровня образования женщин. Женщины с более 

высоким уровнем образованием используют пролонгированные ЧПК в 1,5 раза 

чаще, чем женщины без образования или с начальным образованием. 

Уровень условий жизни, экономический статус страны, культурные, 

религиозные и традиционные установки определенно влияют на репродуктивное 

поведение женщин. Несмотря на позитивные сдвиги в обществе, в целом для 

страны характерен высокий уровень бедности и безработицы, что также 

негативно отражается на репродуктивном здоровье и контрацептивном поведении 

женщин. 

Результаты наших исследований показали, что более 70% (171 /75,3%) 

женщин, использовавших ЧПК, оценивали свое материальное положение и 

жилищно-бытовые условия неудовлетворительными, 56 (23,4%) пациенток 

указали, что проживают на съемной квартире. Следует учесть, что для 
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большинства регионов нашей страны характерно проживание в домохозяйствах 

большими семьями.  

Для регионов с высокой и средней рождаемости характерны многократные 

беременности и роды. 

При анализе паритета родов женщин, использовавших пролонгированные 

ЧПК, установлено, что больше половины 127 (55,9±0,21%) были 

повторнородящими, многорожавшие составляли 91 (40,1±0,21%), первородящие 

– 9 (4,0±0,07%) (рисунок 4.5).  

 

НЭЭ 

 

Импланон 

 

Депо-провера 

 

Рисунок 4.5.  -  Паритет родов женщин, использовавших чисто 

прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия(n=227), % 

 

Представленные на рисунке 4.5 данные указывают, что повторнородящих 

женщин в группе пациенток, использовавших Депо-Провера (47/73,4±0,34%), 

было в 1,3 раза больше по сравнению с пользователями НЭЭ, и в 1,7 раза больше, 

по сравнению с пациентками, использовавшими импланон (34/43,6±0,22%)          

(p <0,05).  

Из общего числа обследованных женщин первородящих было в 2,5 раза больше в 

группе пациенток, использовавших НЭЭ (5/5,9%) по сравнению с потребителями 

импланона (2/2,6%), и почти в 2 раза больше, по сравнению с женщинами, которые 

внутримышечно получали инъекции Депо-Провера (2/3,1%). В то же время 

многорожавших было в 1,3 раза больше во II –ой группе (42/53,8±0,32%) по 
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сравнению с I-ой (34/40,0±0,28), и в 2,3 раза, по сравнению с III-ей                  

(15/23,4±0,22).   

Следовательно, за анализируемый период времени не изменилось 

репродуктивное поведение женщин, о чем свидетельствуют полученные нами 

результаты о паритете родов женщин, использовавших ЧПК пролонгированного 

действия. То есть, основная доля факторов, влияющих на репродуктивное 

поведение жительниц Таджикистана, - это социальная составляющая. Этот факт 

нужно также принять во внимание при дифференцированном подходе выбора 

контрацептивов. 

Анализ первичной медицинской документации показал, что у каждой 

третьей пациентки (32,7±0,21%), использовавших ЧПК, интергенетический 

интервал был менее 2-х лет, при этом более 1/3 –  среди женщин, 

использовавших импланон и Депо-Провера (39,7±0,23% и 34,4±0.22% 

соответственно), и у каждой третьей пациентки (30,6±0,2%), которая 

внутримышечно получала инъекции НЭЭ (р <0,05). 

Следует отметить, что у более половины женщин, использовавших ЧПК 

(51,0±0,35%), установлен отягощенный акушерский анамнез. При этом 

пациенток, использовавших НЭЭ (69,4±0,41%) и Депо-Провера (69,6±0,33%), что 

статистически значимо больше, по сравнению с группой женщин, 

использовавших импланон (48,7±0,3%) (р <0,05). 

О недостаточно предоставленных контрацептивных услугах 

свидетельствует тот факт, что после родов ЧПК пролонгированного действия 

использовали только 28,2±0,19% родильниц, при этом больше Депо-Провера 

(32,8±0,21%) и импланон (29,5±0,2%), чем НЭЭ (23,5±0,15%).  

При опросе женщин, по какой причине, по их мнению, женщины не 

используют контрацептивные средства в послеродовом периоде, они отметили 

следующее: боязнь побочных эффектов, уверенность в том, что беременность не 

наступит, члены семьи не одобряли послеродовое использование 

контрацептивов, низкий уровень знания о современных контрацептивных 

средствах. 
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Каждая пятая пациентка (21,6±0,18%) предпочитала ЧПК после аборта: 

НЭЭ – 27,1±0,18%, импланон –  19,2±0,15%, Депо-Провера – 17,2±0,14% (р>0,05). 

То есть, в исследуемых группах уровень послеабортной контрацепции также 

оставался низким.  

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. 

В настоящем исследовании более половины пациенток, использовавших 

ЧПК пролонгированного действия, страдали той или иной экстрагенитальной 

патологией, при этом у многих из них имело место сочетание 2-х или 3-х 

соматических заболеваний (Рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6. - 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 каждой изучаемой группе анемией 

страдали более 60% пациенток. 

Заболевания почек и мочевыводящих путей также остаются актуальной 

проблемой среди женщин репродуктивного возраста, так как эта патология 

существенно увеличивает риск воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Установлено, что в каждой изучаемой группе пиелонефритом также страдали 

более 1/3 пациенток. 

Одной из часто встречающихся экстрагенитальных заболеваний является 

эндемический диффузный зоб, характеризующийся увеличением щитовидной 

железы и развивающийся в качестве длительной йодной недостаточности в 

организме. Эта патология встречается во многих географических регионах с 

недостаточным содержанием йода в окружающей среде, к которым относится и 

Таджикистан. Среди обследованных нами женщин, использовавших ЧПК   ЙДС 

диагностированы в 56,2±0,18%, 55,1±0,17% и 53,1±0,16% в I, II и III группах 

соответственно (р>0,05).  

Среди экстрагенитальных заболеваний варикозная болезнь является   

достаточно частой патологией у женщин репродуктивного возраста.  

Эта патология имела место почти у половины обследованных нами 

пациенток, при этом больше в группе потребителей НЭЭ и импланона. Изучение 

приемлемости ЧПК для указанной категории женщин нуждается в проведении 

дальнейших исследований, поскольку сведений о них в современной литературе 

недостаточно, несмотря на критерии ВОЗ. 

Одной из актуальных и серьезных медико-социальных проблем 

современности является ожирение, которое приобретает характер всемирной 

эпидемии. Многими учеными ожирение расценивается как хроническое 
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рецидивирующее заболевание, способствующее появлению и развитию таких 

сопутствующих болезней, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания 

и др. 

 Как видно из представленных на рисунке 4.6. данных, более половины 

пациенток имели ожирение различной степени (57,0±0,39%), причем в группе 

женщин, использовавших НЭЭ, их было более 60%. 

Хронические заболевания печени ограничивают использование ЧПК в силу 

недостаточного уровня знаний специалистов. Среди изучаемой группы женщин у 

каждой четвертой (25,0±0,14%) в анамнезе имели место заболевания печени и 

желчевыводящих путей. 

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. 

Структура гинекологической патологии среди женщин, использовавших 

ЧПК (Рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7. - Структура гинекологической патологии среди женщин, 

использовавших чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 

действия, % 
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Патология шейки матки 23,5% 28,2% 31,2%

Миома матки 13,0% 11,5% 12,5%

Кисты яичников 9,4% 5,1% 9,3%

Эндометриоз 8,2% 6,4% 11,0%
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Большинство женщин, использовавших ЧПК, страдали гинекологическими 

заболеваниями, в структуре которых ВЗОТ имели место в 1,3 раза больше в 

группе женщин, использующих импланон и в 2 раза чаще, по сравнению с 

пациентками, получавшими Депо-Провера.  

Патологические изменения шейки матки диагностированы у 62 

(27,3±0,23%) женщин, при этом в группе женщин, использовавших                         

Депо-Провера, они имели место в каждом третьем случае, что в 1,3 раза больше 

по сравнению с группой женщин, использовавших НЭЭ (20-23,5%). Остальная 

гинекологическая патология (миома матки, кисты яичников, эндометриоз) 

встречалась от 7% до 12% во всех группах у женщин использовавших ЧПК 

пролонгированного действия. 

Полученные результаты позволяют предположить взаимосвязь ряда 

гинекологических заболеваний и экстрагенитальной патологии.  

Одним из основных аспектов нашего исследования явилось изучение 

контрацептивного анамнеза у женщин, использовавших ЧПК пролонгированного 

действия. 

 Расширение применения контрацептивных средств приведет к 

значительному уменьшению частоты гинекологической патологии. При этом 

применение современных гормональных контрацептивов, помимо высокой 

эффективности в предотвращении нежелательной беременности, сопровождается 

целым рядом положительных лечебно-профилактических эффектов.   

Изучение контрацептивного анамнеза показало, что не использовали в 

прошлом какие-либо методы предохранения от нежелательной беременности 68 

пациенток (30,0%), то есть каждая третья пациентка. 

Медьсодержащие ВМС являются наиболее распространенным методом 

контрацепции в стране и используется женщинами различных возрастных 

группах. Поскольку метод нередко вызывает нерегулярные кровянистые 

выделения и другие побочные эффекты, в последние годы предпочтение отдается 

ВМС, в состав которых входит левоноргестрел, снижающий объем 

менструальной кровопотери. 
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Большая часть обследованных пациенток в прошлом использовали в 

основном ВМС (Рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. - Контрацептивный анамнез женщин, использовавших чисто 

прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия (n=159), % 

 

Причем в группе пациенток, использовавших Депо-Провера их было более 

80%, среди пользователей НЭЭ-72,1%, что в 1,5/1,7 раза больше по сравнению 

женщинами, которым подкожно был введен подкожный имплант импланон. 

Из гормональных контрацептивов существенных различий в использовании 

КОК в группах не установлено, ими пользовались каждая пятая женщина.  

Инъекционные контрацептивы (Депо-Провера и НЭЭ) в III-ей группе 

использовали в 3,5 раза чаще по сравнению с I-ой, и в 2 раза – со II-ой. Среди 

женщин, использовавших Депо-Провера, в прошлом МЛА использовали в 2,7 

раза чаще, по сравнению с I-ой, и в 4,4 раза, по сравнению со II-ой группами 

(р<0,05).  

Причинами перехода на ЧПК пролонгированного действия явились: 

неудовлетворенность ранее используемым методом (57,4%), изменение 

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

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

III (n=40)

II (n=58)

I (n=61)

III (n=40) II (n=58) I (n=61)

ВМС 82,5% 46,5% 72,1%

ОК 25,0% 20,6% 19,6%

ИК 17,5% 8,6% 4,9%

БМ 15,0% 12,0% 14,7%

MЛА 22,5% 5,1% 8,2%



75 
 

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

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

Таким образом, медико-социальными аспектами репродуктивного здоровья 

женщин, использовавших ЧПК пролонгированного действия, являются: низкая 

информированность пациенток о современных методах контрацепции, высокая 

частота экстрагенитальной и гинекологической патологии, недостаточное 

использование послеродовой и послеабортной контрацепции, короткий 

интергенетический интервал, неудовлетворенность предыдущими методами 

предохранения от нежелательной беременности. 

Использование ЧПК пролонгированного действия женщинами групп 

высокого риска с учетом возраста, интервала между родами, соматического 

здоровья может рассматриваться как эффективный метод профилактики 

нежелательной беременности.  

 

4.2. Нежелательные (побочные эффекты) чисто прогестиновых 

контрацептивов пролонгированного действия 

 

Для оценки практической эффективности ЧПК пролонгированного 

действия нами изучены их нежелательные эффекты.  

В ходе исследований каждые три месяца после применения ЧПК в течение 

одного года проведено сравнение побочных эффектов, характер кровянистых 

выделений и уровень удовлетворенности методом их использования по 

продолжительности. 

Установлено, что ЧПК пролонгированного действия являются 

приемлемыми для женщин всех возрастных групп, поскольку количество 

пациенток, использовавших эти методы, к концу года уменьшилось 

незначительно (Рисунок 4.9). 

Результаты исследований показали, что в I-ой группе пациенток, 

использовавших внутримышечные инъекции НЭЭ, через три месяца количество 
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пользователей составляло 98,8% и в последующие месяцы несколько 

уменьшилось, составляя к концу года 85,9±0,09%. 

Во II-ой группе женщин, которым был подкожно введен импланон, 

количество пользователей за период наблюдения сократилось только через 12 

месяцев, составляя 89,7±0,03%. В III-ей 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 4.9). 

 

Рисунок 4.9. - Продолжительность использования чисто прогестиновых 

контрацептивов пролонгированного действия (n=227), % 

 

Следует отметить, что количество женщин, продолживших использовать 

ЧПК, в I –ой 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: 

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

(68, 4%), пересмотр метода контрацепции (5,0%). 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

I (n=85) II (n=78) III (n=64)

3 месяца 98,8% 100% 100%

6 месяцев 96,5% 100% 100%

9 месяцев 91,7% 100% 84,4%

12 месяцев 85,9% 89,7% 79,7%

> 1 года 82,3% 84,6% 79,7%
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Причинами отказа от контрацепции могут быть различные 

побочные/нежелательные реакции. 

Показателями приемлемости использования ЧПК пролонгированного 

действия являются изменения характера менструальных выделений и 

выраженность нежелательных эффектов.  

В связи с этим по жалобам пациенток и клиническим симптомам нами 

изучены нежелательные эффекты ЧПК пролонгированного действия. 

Одним из основных побочных (нежелательных) эффектов являлось 

изменение менструального цикла, установленное в 50,6±0,14% случаев     

(Таблица 4.1).  

 Таблица 4.1. - Характер нарушений менструального цикла при 

использовании чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 

действия (n=227), % 

 

Побочный 

эффект 

Группа  

Всего  

(n=227) 

I 

(n=85) 

II 

(n=78) 

III 

(n=64) 

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 – статистическая значимость различия показателей между 

группами (по критерию χ2) 

 

Как видно из представленных данных, у более половины обследованных 

женщин побочные эффекты проявлялись нарушением менструального цикла в 

виде аменореи (53/23,3±0,21%) и кровянистых выделений (62/27,3±0,18%). 

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 имели место в 1,7 раза и 1,4 раза 

больше соответственно. При каждом консультировании женщинам объясняли, 
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что эти изменения, происходящие в эндометрии, не являются признаком какого-

то заболевания, а связаны с механизмом действия препарата, направленного на 

защиту эндометрия от пролиферативных процессов. 

Для сравнительной оценки в ходе исследования проанализирован характер 

менструальных нарушений при использовании каждого метода ЧПК в 

отдельности. 

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

нарушения менструального цикла установлено у 44 человек, что составляет 

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

36%±0,38 и 33%±0,31 соответственно. К концу года эти изменения уменьшились 

в 1,3 раза (Таблица 4.2). 

Таблица 4.2. - Нарушение менструального цикла при использовании 

норэтистерона энантата (n=85), % 

 

Побочный 

эффект 

Сроки наблюдения 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

Месяцев 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аменорея 19 22,3 

±0,14 

16 18,8 

±0,11 

15 17,4 

±0,1 

15 17,6 

±0,1 

Кровянистые 

выделения 

25 29,4 

±0,18 

20 23,5 

±0,15 

19 22,3 

±0,14 

18 21,2 

±0,12 

Примечание: р>0,05 – статистическая значимость различия показателей между 

группами (по критерию χ2) 

 

У женщин, использовавших импланон, нарушения менструального цикла 

через 3 месяца наблюдались более выражено (54/69,2±0,38%), при этом аменорея 

и кровомазания одинаково часто (Таблица 4.3).  
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Таблица 4.3. - Нарушение менструального цикла при использовании 

импланона (n=78), % 

Побочный 

эффект 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аменорея 29 37,2 

±0,23 

21 26,9 

±0,25 

18 23 

±0,21 

16 20,5 

±0,10 

Кровянистые 

выделения 

25 32 

±0,21 

23 29,5 

±0,27 

21 26,9 

±0,25 

20 25,6 

±0,23 

Примечание: р>0,05 – статистическая значимость различия показателей между 

группами (по критерию χ2) 

 

Среди женщин, использовавших Депо-Провера, указанные нарушения 

также отличались (Таблица 4.4). 

Таблица 4.4. - Нарушение менструального цикла при использовании      

Депо-Провера (n=64) 

Побочный 

эффект 

 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аменорея 27 42,2 

±0,34 

25 39 

±0,28 

23 35,9 

±0,27 

22 34,4 

±0,26 

Кровянистые 

выделения 

 

32 50 

±0,44 

29 45,3 

±0,36 

25 39 

±0,28 

24 37,5 

±0,28 

   Примечание: р>0,05 – статистическая значимость различия показателей между группами 

(по критерию χ2) 

 

Как видно из представленных данных, через 3 месяца наблюдения они 

установлены у 59 пациенток (92,1%), через 12 месяцев их было 44 /68,7±0,14%.  

Следовательно, при использовании НЭЭ, импланона и Депо-Провера могут 

наблюдаться продолжительные кровянистые выделения нерегулярного характера 

или аменорея, частота и объем которых могут уменьшиться к концу 12 месяцев 

применения данного средства, при этом не принося вред женщинам. 
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У 11 женщин (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, но возникли 

проблемы с религиозными обрядами и половыми контактами с супругом. Этой 

группе пациенток 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 и 2 пациентки (18,1%) отказались от используемой 

гормональной контрацепции. 

Кроме вышеуказанных нежелательных эффектов ЧПК, 38/16,4% 

обследованных пациенток указали на другие побочные явления при их 

использовании. Жалобы на головную боль имели 13 женщин, что составляет 

5,7±0,09%, головокружение – 12/5,0±0,08% женщин, перепады настроения – 7 

/3,0±0,02%, снижение сексуального влечения- 6 /2,6±0,02%. 

При этом в конфиденциальной обстановке учитывались такие факторы 

риска психоэмоциональных нарушений, как наличие у пациентки хронического 

стресса, вредных привычек и др., хотя в настоящее время не существует единых 

взглядов о влиянии ЧПК пролонгированного действия на психоэмоциональный 

фон женщин. 

Так как на практическую эффективность метода влияет переносимость и 

удобство используемого контрацептива, были оценены такие факторы, как 

субъективные («хорошая», «удовлетворительная», «плохая»).  

Установлено, что в течение использования ЧПК подавляющее большинство 

женщин отмечали «хорошую» субъективную переносимость используемого 

контрацептива.  Так, к концу года, в I группе этот показатель составил 

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

эффекты, большинство женщин всех групп указали удобство использования 

ЧПК: в I группе - 81,7±0,18%, во II - 84,6±0,19%, в III - 88,7±0,14%.  
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Таким образом, побочные (нежелательные) эффекты ЧПК 

пролонгированного действия в виде изменения менструального профиля носят 

незначительный характер, не требуют коррекции, не приводят к серьезным 

изменениям в организме и отказу от данного метода контрацепции. Учет 

возможных нежелательных эффектов ЧПК, а также профессиональное 

консультирование пациентки о возможном изменении менструального цикла при 

их использовании обеспечивает приемлемость и продолжительность их 

использования.  

Таким образом, ЧПК пролонгированного действия НЭЭ, импланон и Депо-

Провера приемлемы и эффективны для женщин, страдающих ожирением, 

варикозной болезнью, анемией, ЙДС, пиелонефритом, заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей и ВЗОТ. 

Побочные (нежелательные) эффекты ЧПК в виде изменения 

менструального профиля (аменорея, мажущие кровянистые выделения) носят 

незначительный характер и не приводят к отказу от данного метода 

контрацепции при профессиональном консультировании специалистом, 

предоставляющего контрацептивные услуги. 

Объективная оценка состояния здоровья женщины позволяет правильно 

начать и продолжать использование выбранного метода и способствует 

значительному повышению приверженности женщин в отношении 

использования ЧПК пролонгированного действия. 

Практическая эффективность НЭЭ, импланон, Депо-Провера заключается в 

«хорошей» субъективной переносимости и удобстве использования 

контрацептивов в течение всего периода   наблюдения 

 

4.3. Влияние чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 

действия на гормональный фон и липидный спектр организма женщины 

 

В данном разделе диссертации нами дана оценка воздействия современных 

ЧПК (НЭЭ, импланон и Депо-Провера) на гормональный фон женщины. 
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Общепризнано, что принцип работы всех гормональных контрацептивов 

одинаков: они подавляют овуляцию и/или не дают яйцеклетке закрепиться на 

поверхности слизистой матки. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и 

лютеинизирующий гормон (ЛГ) – это определяющие факторы в регуляции 

женских половых гормонов яичников – эстрогенов: эстрадиола (Е2), эстрона, 

эстриола и прогестерона. 

В связи с этим в период применения ЧПК пролонгированного действия 

происходит перестройка гормонального гомеостаза организма женщин.  

Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших НЭЭ представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. - Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших НЭЭ (n =85) 

Гормон Исходный 

уровень 

Через 

2 мес 

Через 

4 мес 

Через 

6 мес 

Через 

8 мес 

Через 

10 мес 

Через 

год 

ЛГ, Мед/л 5,88± 

0,2 

3,86 ± 

0,02* 

3,46± 

0,18* 

2,88± 

0,21* 

2,80± 

0,18 

2,43± 

0,017* 

2,25± 

0,18* 

ФСГ Мед/л 5,57 

±1,67 

5,83 ± 

0,21* 

4,77± 

0,17* 

4,71± 

0,18* 

4,84± 

0,20* 

4,83± 

0,20* 

4,91± 

0,17* 

Прогестерон, 

нмоль/л 

2,4±  

0,08 

2,3± 

0,06 

2,3 ± 

0,08 

2,7± 

0,1 

2,7 ± 

0,08 

2,6 ± 

0,028 

2,7 ± 

0,12 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

288,9±  

0,29 

277,75 

± 0,03 

260,77

±18,8 

255,3± 

16,7 

253,6± 

15,2 

261,7± 

15,9 

261± 

13,02 

Пролактин, 

ММе/л 

244,73± 

12,13 

236,3 

±10,2* 

232,5± 

9,1 

233,18

±12,4 

230,23

±11,7 

228,37

±12,26 

228,69

± 15,2 

Примечание: *p<0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

Результаты наших исследований показали, что к концу наблюдения за 

пациентками, использующими НЭЭ, отмечается снижение уровня ЛГ (с 5,88±0,2 

до 2,25±0,18 Мед/л) (p <0,01). 
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Как видно из представленных данных, что уровень ФСГ в крови снизился с 

5,57±1,67 Мед/л до 4,91±0,17 Мед/л (p <0,01). 

Концентрация эстрадиола также достоверно снижалась и составляла 

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

Уровень прогестерона к концу исследования несколько возрос (с 2,42±0,08 

нмоль/л до 2,7±0,12 нмоль/л) (p>0,05) Концентрация пролактина колебалась в 

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

Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших импланон представлена в таблице 4.6. 

Сравнительный анализ показал, что при использовании пролонгированного 

подкожного контрацептива импланон к концу наблюдения также отмечалось 

снижение уровня ЛГ в 2 раза (5,89±0,20 Мед/л до 2,80±0,248 Мед/л) (p <0,05)  

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

4,89±0,25 Мед/л (p <0,05). 

Таблица 4.6. - Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших импланон (n =78) 

Гормон Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

ЛГ, Мед/л 5,89±0,20 4,24±0,24* 3,11±0,22* 2,53±0,27* 2,80±0,248* 

ФСГ Мед/л 6,33±0,27* 5,86±0,22* 4,74±0,27* 4,69±0,25* 4,89±0,25* 

Прогестерон, 

нмоль/л 

2,34±0,08 2,3812±0,057 2,38±0,05 2,89±0,080 2,80±0,081 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

289,3±0,058 286,23±10,9 262,21±15,41 253,16±15,35 267,77±14,59 

Пролактин, 

ММе/л 

243,26±11,48 237,22±9,46 230,79±10,54 237,38±13,26 242,98±11,36 

Примечание: *p <0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 
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Концентрация эстрадиола достоверно снижалась и составляла 

соответственно 286,3±0,058 - 267,77±14,59 пмоль/л (p>0,05). 

Уровень прогестерона уже после второй инъекции препарата возрос с 

2,34±0,08 нмоль/л и к концу исследования составлял 2,80±0,081нмоль/л (p>0,01). 

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

242,2±11,36 ММе/л(p>0,05). 

Вторую группу сравнения составили пациентки, использовавшие Депо-

Провера, который является самым распространенным средством ГК в стране. 

Гормональный фон женщины при использовании Депо-провера 

представлен в таблице 4.7. 

Таблица 4.7.  - Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших Депо-Провера (n =85) 

Гормон Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

ЛГ, Мед/л 5,84±0,20* 3,81±0,17* 3,09±0,19* 2,9±0,22* 2,25±0,24* 

ФСГ Мед/л 6,24±0,19* 4,91±0,24* 4,80±0,24* 4,73±0,24* 4,84±0,27* 

Прогестерон, 

нмоль/л 

2,21±0,07 2,38±0,081 2,37±0,10 2,71±0,10 2,60±0,09 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

285,50±0,11 235,53±1,79 254,47±15,85 247,78±15,13 261,59±15,23 

Пролактин, 

ММе/л 

228,72±11,14 232,60±11,26 233,99±11,83 227,55±10,02 226,82±10,92 

Примечание: *p <0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

Представленные данные свидетельствуют, что уровень ЛГ достоверно 

снижался к концу исследования в 2,6 раза (с 5,84±0,20 ММЕ/мл до 2,25±0,24 

ММЕ/мл) (p≤0,05). 

Концентрация ФСГ несколько снизилась (с 6,24±0,19 ММЕ/мл до 4,84±0,44 

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

использования контрацептива возросла с 2,21±0,07 нмоль/л до 2,60±±0,09 

нмоль/л (p≥0,01), а пролактина практически не изменилась - 228,72±11,4-

226,82±10,92 ММе/л и соответствует исходным значениям (p>0,05). 

Динамика изменений репродуктивных гормонов у женщин, 

использовавших Депо-Провера представлена в таблице 4.7. 

Полученные результаты   представлены в сравнении с нормативными 

показателями концентрации гормонов в крови женщин, используемыми в 

клинической лаборатории ГУ ТНИИ АГиП (Таблица 4.8). 

Следовательно, концентрация эстрадиола выше в первой половине 

менструального цикла, по сравнению с его уровнем в периоде овуляции.  В связи 

с этим если у женщин репродуктивного возраста нарушается выработка 

яичниками эстрадиола, то менструальный цикл нарушается в виде 

ановуляторных циклов.  

Таблица 4.8. - Нормативные показатели концентрации гормонов в крови 

женщин в различные фазы менструального цикла 

Гормон 

Фаза менструального цикла 

Фолликулиновая Предовуляторная Лютеиновая 

ФСГ, Мед/л 3-12 6-25 2-12 

ЛГ, Мед/л 2-9,5 10-45 0,5-17 

Прогестерон, 

нмоль/л 

0-6 10-89 130-170 

Эстрадиол, 

пмоль/л 

30-120 130-370 15-60 

Пролактин, 

ММе/л 

57-600 132-945 120-900 
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Прогестероон, принадлежащий к стероидным гормонам, является 

основным прогестагеном в организме и выполняет ряд важных функций в 

организме женщины. 

Таким образом, при использовании НЭЭ, импланона и Депо-Провера 

гормональный фон изменяется, но находится в пределах физиологических норм. 

Следовательно, пролонгированные прогестины препятствуют процессу 

овуляции путем частичной блокировки образования эндогенных гормонов, но не 

подавляет их полностью. 

Базальный уровень ФСГ поддерживает развитие фолликулов в яичниках, но 

отсутствие должной обратной связи в системе «яичники-гипофиз» и монотонная 

секреция ЛГ, без характерного пика, препятствует созреванию фолликула и 

наступлению овуляции, что в результате овуляции проявляется наличием 

«стерильности» у женщин. 

Одновременно в исследовании изучено влияние чисто прогестиновых 

контрацептивов пролонгированного действия на эндокринный статус женщины. 

Данное исследование функции щитовидной железы включало определение 

биологически активного свободного трийодтиронина (СТЗ) и свободного 

тироксина (СТ4), тиреотропного гормона (ТТГ), а также полипептидного гормона 

кальцитонина (К). 

Динамика показателей уровня гормонов щитовидной железы и ТТГ при 

использовании НЭЭ представлена в таблице 4.9. 

Как видно из представленных данных, концентрация СТ3 незначительно 

повышалась после 2-ой (6,7±0,2 пмоль/л), 3-ей (6,4±0,4 пмоль/л) и 4-й инъекции 

(6,3±0,4 пмоль/л) и снизилась до 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 (p>0,05). 

Уровень ТТГ в ходе динамических исследований незначительно снижался и 

составлял 2,0±0,3 мкМЕ/мл - 1,5±0,03мкМЕ/мл (p>0,05). 
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Таблица 4.9. - Показатели эндокринного статуса у женщин, использовавших 

НЭЭ (n = 85) 

Показатель Исходный 

уровень 

Через 2 

мес 

Через 

4 мес 

Через 

6 мес 

Через 8 

мес 

Через 

10 мес 

Через 

год 

К,  

пг/мл 

219,7± 

13,4 

239,1± 

13,6 

238,9± 

13,1 

232,3± 

12,3 

217,6± 

13,2 

220,8± 

11,9 

215,5± 

12,5 

СТ3, пмоль/л 
5,3± 

0,4 

6,7± 

0,2 

6,4± 

0,4 

6,3± 

0,4 

5,3± 

0,4 

5,2± 

0,4 

5,4± 

0,4 

СТ4, 

пмоль/л 

16,5± 

1,9 

17,3± 

1,8** 

17,5± 

1,5 

17,4± 

1,8 

18,5± 

1,6 

14,2± 

1,6 

14,3± 

1,7 

ТТГ, 

мкМЕ/мл 

2,0± 

0,3 

1,8± 

0,04 

1,8± 

0,03 

1,7± 

0,02 

1,7± 

0,04 

1,7± 

0,03 

1,5± 

0,03 

Примечание: **p <0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике 

(по Т-критерию Вилкоксона) 

  

Концентрация кальцитонина в динамике практически не изменилась 

219,7±13,4215,5±12,5пг/мл (p>0,05). 

Результаты показателей эндокринного статуса в динамике у женщин, 

использовавших импланон, представлены в таблице 4.10. 

 Таблица 4.10. - Показатели эндокринного статуса у женщин, 

использовавших импланон (n =78) 

Показатель Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

К, пг/мл 219,5±11,4 238,3±10,9 231,3±11,7 227,3±11,5 218,1±13,6 

СТ3, пмоль/л 5,3±0,2 6,4±0,2 6,4±0,5 6,3±0,4 5,3±0,4 

СТ4, пмоль/л 16,3±1,9 16,7±1,9 17,9±1,5 18,1±1,6 15,2±1,7 

ТТГ, кМЕ/мл 1,4±0,03 1,9±0,05 1,9±0,03 1,6±0,05 1,6±0,04 

Примечание: p <0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 
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 Как видно из представленных данных, концентрация СТ3 периодически 

менялась и к концу года вернулась на исходные данные (5,3±0,4 пмоль/л), СТ4 

также несколько снизилась - с 16,3±1,9 пмоль/л до 15,2±1,7 пмоль/л) (p≥0,01). 

Установлено, что уровень ТТГ в ходе исследований незначительно повысился и 

составлял 1,4±0,03 - 1,6±0,04 мкМЕ/мл (p≥0,01), а показатель К практически не 

изменился в течение года (219,5±11,4 - 218,5±13,6 пг/мл) (p>0,05). 

Сравнительный анализ показателей эндокринного статуса у женщин, 

использовавших Депо-Провера, представил следующую информацию       

(Таблица 4.11). 

Таблица 4.11. - Показатели эндокринного статуса у женщин, 

использовавших    Депо-Провера (n = 64) 

Гормон Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

К, пг/мл 223,7±10,4 237,7±12,8 241,1±11,5 230,9±11,1 221,3±11,4 

СТ3, пмоль/л 5,2±0,41 6,5±0,2 5,5±0,5 6,3±0,4 5,3±0,5 

СТ4, 16,9±1,7 17,6±1,6 15,3±1,4 18,6±1,8 13,3±1,9 

ТТГ, мкМЕ/мл 1,2±0,04 1,9±0,05 1,9±0,04 1,7±0,05 1,7±0,05 

Примечание: p <0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

Как видно из представленных данных, концентрация СТ3 периодически 

менялась и к концу года незначительно повысилась (с 5,2±0,41 пмоль/л до 5,3±0,5 

пмоль/л), СТ4 несколько снизился (с 16,9±1,7 до 13,3±1,9 пмоль/л)(p>0,05). 

Установлено, что уровень ТТГ в ходе исследований незначительно 

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

кальцитонина также практически изменился незначительно в течение года 

223,7±10,4 - 221,3±11,4 пг/мл (p>0,05). 

Полученные результаты   представлены в сравнении с нормативными 

показателями гормонов щитовидной железы в крови, используемыми в 

клинической лаборатории ГУ ТНИИ АГиП (Таблица 4.12). 
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Таблица 4.12. - Нормативные показатели концентрации гормонов 

щитовидной железы в крови женщин 

Гормон щитовидной железы Нормативный показатель 

СТ3 2,5-5,8 нмоль/л 

СТ4 10-35 нмоль/л 

ТТГ 0,3-0,4 нмоль/л 

К 0,1-10,9пг/мл 

 

Таким образом, использование НЭЭ, импланон и Депо-Провера не влияет 

на функциональную активность щитовидной железы. Концентрации гормонов 

СТ3, СТ4, ТТГ, отвечающих за основной обмен веществ в организме, сердечную, 

нервную и репродуктивную системы изменялись незначительно во всех трех 

группах. 

Все вышеперечисленные изменения уровней гормонов щитовидной железы 

при использовании пролонгированных ЧПК находились в пределах 

физиологических норм. 

Эти результаты совпадают с исследованиями других авторов, показавших 

отсутствие влияния гестагенных контрацептивов на функциональное состояние 

щитовидной железы у здоровых женщин и женщин с ЙДС [72, 73, 74, 75]. 

Образование кальцитонина напрямую зависит от уровня кальция в крови: 

при его повышении концентрация К увеличивается, а при падении – снижается. 

Низкий уровень К, участвующего в регуляции кальций-фосфорного обмена в 

организме, указывает, что ЧПК пролонгированного действия не влияют на 

плотность костной ткани. 

Наиболее важным аспектом диссертационной работы являлось изучение 

влияния чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного действия на 

липидный спектр крови. 

Исследование липидного спектра проведено для определения уровня 

липидов различных фракций крови, что позволяет обнаружить нарушение 

липидного (жирового) обмена.  Проведено изучение динамики изменения 
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уровней общего холестерина (ХС), липопротеидов высокой плотности (ЛПВН), 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов очень низкой 

плотности (ЛПОНП) и коэффициента атерогенности (КА) среди женщин, 

использующих НЭЭ, импланон и Депо-Провера.  

ХС - жироподобное вещество, жизненно необходимое организму. Он 

участвует в образовании клеточных мембран всех органов и тканей тела 

человека. На основе ХС создаются гормоны, необходимые для развития 

организма и реализации функции воспроизведения. Из ХС образуются желчные 

кислоты, с помощью которых в кишечнике всасываются жиры. 

Холестерин нерастворим в воде, поэтому для перемещения по организму он 

«упаковывается» в белковую оболочку, состоящую из аполипопротеинов. 

Получившийся комплекс называется липопротеидом. В крови циркулирует 

несколько типов липопротеидов, различающихся пропорциями входящих в них 

компонентов: ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП. «Плохими» считаются ЛПНП и ЛПОНП, 

так как при их избытке возникают бляшки, которые могут ограничить 

продвижение крови по сосудам, что грозит атеросклерозом и значительно 

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни, 

инфаркта и инсульта). 

КА - показывает отношение ЛПВП к ЛПНП и ЛПОНП. Он отражает 

степень риска развития заболеваний сердца и сосудов. 

Результаты уровня липидов различных фракций крови при использовании 

НЭЭ представлены в таблице 4.13.  

Анализ показал, что при использовании НЭЭ уровень ХС к концу года 

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

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

0,3 ±0,03 ммоль/л) (p>0,05).  

Концентрация ЛПВП незначительно колебалась в течение года и осталась 

на одном уровне через год, по сравнению с исходными данными (1,4±0,03 

ммоль/л) (p>0,05). Коэффициент атерогенности (КА) через год использования 
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НЭЭ также остался на одном уровне с исходными значениями (2,3±0,01- 

2,3±0,02) (p>0,05) 

Таблица 4.13. - Показатели липидного спектра крови у женщин, 

использовавших НЭЭ (n=85) 

Показатель Исходный 

уровень 

Через 2 

мес 

Через 

4 мес 

Через 

6 мес 

Через 

8 мес 

Через 

10 мес 

Через 

год 

Общий 

ХС, ммоль/л 

2,9±0,04 3,4±0,2 3,9±0,5 3,7±0,3 3,6±0,4 3,7±0,4 3,6±0,4* 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,1±0,03 3,6±0,2 3,8±0,03 3,8±0,06 2,9±0,04 2,9±0,04 2,9±0,04* 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,4±0,04 1,4±0,06 1,3±0,01 1,4±0,01 1,4±0,04 1,4±0,04 1,4±0,04 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,4±0,03 0,4±0,03 0,3±0,02 0,4±0,03 0,4±0,03 0,3±0,03 0,4±0,03 

КА 2,3±0,01 2,2±0,02 2,4±0,03 2,2±0,03 2,3±0,04 2,3±0,03 2,3±0,02 

Примечание: *p <0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике 

(по Т-критерию Вилкоксона)   

 

Лабораторные данные свидетельствовали, что при использовании 

импланона уровень ХС незначительно колебался и к концу года был на одном 

уровне с исходными данными (3,5±0,03 ммоль/л) (p>0,05) (таблица 4.14). 

Установлено, что уровень ХС в процессе исследования не изменился 

(3,5±0,03ммоль/л) (p>0,05). 

Незначительно увеличились уровни ЛПНП (с 3,3±0,2 до 3,5±0,2 ммоль/л и 

ЛПОНП (с 0,4±0,03 ммоль/л до 0,3±0,03 ммоль/л) (p>0,05). 

Показатели липидного спектра крови у женщин, использовавших 

импланон, представлены в таблице 4.14. 
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 Таблица 4.14. - Показатели липидного спектра крови у женщин, 

использовавших импланон (n=78) 

Показатель Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

Общий ХС,  

ммоль/л 

3,5±0,1 3,4±0,2* 3,8±0,04* 3,9±0,2 3,5±0,03 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,3±0,2 3,5±0,3 3,1±0,04 3,6±0,02 3,5±0,2 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,5±0,01 1,7±0,03 1,6±0,01 1,5±0,02 1,5±0,02 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,3±0,02 0,4±0,03 0,4±0,04 0,5±0,03 0,4±0,04 

КА 2,6±0,1 2,2±0,03 2,0±0,2 2,0±0,2 1,8±0,03 

Примечание: *p <0,01 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

Как видно из представленных данных, концентрация ЛПВП оставалась на 

одном уровне на протяжении года использования импланона 1,5±0,01ммоль/л 

(p>0,05). 

Коэффициент атерогенности (КА) через год использования импланона 

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

Сравнительный анализ лабораторных данных показал, что при 

использовании Депо-Провера уровень ХС изменился незначительно                   

(3,7 ±0,4 - 3,8±0,2 ммоль/л), тогда как концентрация ЛПНП несколько повысилась 

(3,2±0,073 - 3,3±0,09 ммоль/л) (Таблица 4.15).  

Как видно из представленных данных, уровень ЛПОНП несколько 

уменьшился (0,42±0,04 - 0,40±0,06 ммоль/л, ЛПВП - практически не изменился 

(1,5±0,06-1,6±0,02 ммоль/л(p>0,05). Коэффициент атерогенности (КА) также на 
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протяжении использования препарата оставался стабильным (1,8±0,3 - 1,8±0,01) 

(p>0,05). 

 Таблица 4.15. - Показатели липидного спектра крови у женщин, 

использовавших Депо-Провера (n = 64) 

Показатель Исходный 

уровень 

Через 3 

мес 

Через 6 

мес 

Через 9 

мес 

Через год 

Общий ХС,  

ммоль/л 

3,7 ±0,4 3,7±0,6 3,7±0,5 3,8±0,9 3,8±0,2 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,2±0,07 3,3±0,1 3,3±0,1 3,4±0,05* 3,3±0,09 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,5±0,06 1,49±0,03 1,52±0,02 1,5±0,03 1,6±0,02 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

0,42±0,04 0,42±0,07 0,43±0,05 0,51±0,07 0,40±0,06 

КА 1,8±0,3 1,8±0,05 1,8±0,2 1,9±0,4 1.8±0,01 

Примечание: *p <0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по Т-

критерию Вилкоксона) 

 

Полученные результаты   представлены в сравнении с нормативными 

показателями липидов в крови женщин, используемыми в клинической 

лаборатории ТНИИ АГиП (Таблица 4.16). 

Таблица 4.16. - Нормативные показатели липидов в сыворотке крови 

женщин 

Показатель Норма 

Общий ХС Не более 5,0ммоль/л 

ЛПНП 0,8-3,3ммоль/л 

ЛПОНП 0,3-1,0 ммоль/л 

ЛПВП 1,2-2,7 ммоль/л 

КА (коэффициент атерогенности) 2-3 
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Таким образом, при использовании ЧПК пролонгированнго действия 

(НЭЭ, импланона и Депо-Провера) гормональный фон женского организма 

находится в пределах нормы, не влияет на функциональную активность 

щитовидной железы, фосфорно-кальциевый обмен и липидный спектр крови. 

 

4.4. Влияние чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного               

действия на патологические процессы шейки матки 

 

Следующей нашей задачей было установить эффективность ЧПК 

пролонгированного действия у женщин с патологическими процессами шейки 

матки. 

Заболевания шейки матки представляют собой патологическое состояние 

женской репродуктивной системы, которые в структуре гинекологических 

заболеваний занимают лидирующее положение. 

 При изучении гинекологических заболеваний у женщин, использовавших 

ЧПК пролонгированного действия, установлено, что у 62 пациенток (27,3±0,03%) 

диагностированы патологические процессы шейки матки. 

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

пациенток, использовавших НЭЭ, II-ю - 22 женщины, которым был введен 

подкожный гормональный имплантат - импланон, III группа - 20 женщин, 

использовавших каждые три месяца внутримышечно водную суспензию Депо-

Провера.  

Критериями включения явились женщины с патологическими процессами 

шейки матки, отсутствием приема гормональных контрацептивов за последние 

три месяца до начала исследования. 

Результаты исследований показали, что среди пациенток с 

патологическими процессами шейки матки, использовавших ЧПК 

пролонгированного действия, более семидесяти процентов (72,5±0,03%) 

находились в позднем репродуктивном возрасте, каждая пятая (21,0±0,01%) - в 
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активном, то есть в 3,4 раза меньше по сравнению с предыдущей группой  и  

каждая десятая  (6,4±0,01%)  - были в раннем  репродуктивном  возрасте.  

Средний возраст обследованных женщин составлял в среднем 36,54±0,31 

года. Установлено, что в группе обследованных женщин повторнородящих 

пациенток было почти в два раза больше, по сравнению с многорожавшими      

(40/64,5±0,53% и 22/35,4±0,08% соответственно) (p<0,05). 

Изучение контрацептивного анамнеза показало, что в прошлом более 1/3 

пациенток с патологическими процессами шейки матки (22/35,4±0,73% не 

использовали какие-либо методы контрацепции. Из 40/64,5% женщин, 

использовавших современные контрацептивы, более шестидесяти процентов    

(26/65,0±0,27%) были пользователями медьсодержащих  ВМС, 7/17,5±% - 

комбинированных оральных контрацептивов, 3/ 7,5±0,1% - инъекционного 

контрацептива Депо-Провера,  4/ 10,0±0,12% - барьерных  методов.  

Низкий индекс здоровья обследованных женщин обусловлен высокой 

частотой экстрагенитальной и гинекологической патологии. Так, каждая третья 

женщина, использовавшая ЧПК, страдала йоддефицитными состояниями           

(19/30,6±0,05%), у каждой второй - выявлено ожирение (33/53,2±0,06%, 

варикозная болезнь (32/51,6±0,04%  и хронический  пиелонефрит (31/ 50,0±0,0%); 

заболевания печени и желчевыводящих путей диагностированы в  12  случаях, 

что составляет 19,3±0,04%.  

В структуре сопутствующих заболеваний у более шестидесяти процентов 

женщин с патологическими процессами шейки матки (42/67,7±0,07% имели 

место воспалительные процессы органов малого таза.  

Перед выбором ЧПК пролонгированного действия диагностика 

патологических процессов шейки матки базировалась на жалобах пациентки и 

клинических симптомах (боли и дискомфорт внизу живота, зуд половых органов, 

боли при половом контакте, выделения из влагалища).   

Анализ кольпоскопических картин в большинстве случаев позволил 

выявить высокий процент аномальных состояний, характеризующихся 
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воспалительными процессами, носящих   доброкачественный характер     

(Рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. - Кольпоскопическая картина шейки матки   у женщин, 

использовавших чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного 

действия по МКБ 10 (n =62) 

 

Как видно из представленных данных, в структуре выявленной патологии у 

более шестидесяти процентов женщин, использовавших НЭЭ и импланон и 

каждой второй пациентки, выбравших Депо-Провера, диагностированы 

эктопии/эктропионы, осложненные элементами хронического цервицита.  

Кольпоскопический пейзаж цервицита у более шестидесяти процентов 

женщин, использовавших импланон и Депо-Провера, и более половины 

потребителей НЭЭ был представлен диффузной гиперемией, отечностью 

слизистой оболочки вокруг цервикального канала, наличием очагового 

расположения сосудистых петель. 

Кольпоскопия позволила изучить характер сопутствующих патологических 

процессов (эрозия, псевдоэрозия и др.). При кольпоскопической картине, 

характерной для эктропиона, имело место некоторое смещение/перемещение 
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цилиндрического эпителия на зону экзоцервикса, при этом обнаружен 

метапластический эпителий различной степени зрелости, наблюдались открытые 

и закрытые железы, островки цилиндрического эпителия с нечеткими контурами. 

Нарушение границы между многослойным плоским и цилиндрическим 

эпителием шейки матки, картина выворота и обнажение слизистой 

цервикального канала указывали на эктропион.  

Для доброкачественных поражений шейки матки характерны также старый 

разрыв шейки матки, рубцовая деформация шейки матки различной степени 

выраженности и гипертрофическое удлинение шейки матки (ГУШМ). 

Кольпоскопический анализ показал, что эти патологические процессы имели 

место у более половины обследованных пациенток. 

Следует отметить, что на фоне выявленных изменений шейки матки у 5 -

10% женщин с патологическими процессами шейки матки обнаружены        

железистые и железисто-фиброзные цервикальные полипы, дана оценка их 

локализации, формы и размеров. Одной из причин развития полипов 

цервикального канала являются хронические воспалительные процессы органов 

малого таза, а также негативное влияние вируса папилломы человека (ВПЧ).  

Одним из не менее важных патологических состояний шейки матки 

является лейкоплакия, или так называемый дискератоз, который также относится 

к фоновым заболеваниям шейки матки. При кольпоскопическом исследовании 

эта патология установлена   у 10-15% потребителей ЧПК пролонгированного 

действия. Для кольпоскопического пейзажа лейкоплакии характерно отсутствие 

атипичных клеток, имеет место утолщение и патологическое ороговение 

плоского эпителия слизистой оболочки шейки матки.  

Дисплазия шейки матки также относится к предраковым состояниям шейки 

матки, которая в некоторых ситуациях может быть связана с воспалительными 

или инфекционными заболеваниями органов малого таза. У обследованных нами 

женщин слабо выраженная дисплазия шейки матки диагностирована в 10-15% 

случаев, умеренная - в 5-10% (р> 0,05).  
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Для оценки степени выраженности кольпоскопических признаков 

эпителиальных поражений шейки матки применялась система «Шведская 

шкала». Для унификации оценки характера ацето-реакции, краев и плотности 

эпителия, размеров пораженного участка, состояния сосудов и интенсивности 

окрашивания по «Шведской шкале» используется максимальное количество 

баллов - 10 (ВОЗ, 2005).  

Сумма баллов 0-4 предварительно указывает на вероятность ПВИ 

(папилломовирусной инфекции),  CIN I (интраэпителиальной неоплазии цервикса 

первой степени) или LSIL (интраэпителиального поражения I степени); в 5-6 

баллов предполагает наличие CIN II (интраэпителиальной неоплазии цервикса II 

степени) и оценка в 7-10 баллов интерпретируется как поражение тяжелой 

степени - CIN III (интраэпителиальное поражение III степени),  CIS (преинва-     

зивный рак ) или HSIL (интраэпителиальное поражение высокой степени)     

(Таблица 4.17). 

Таблица 4.17. - Градация кольпоскопических картин по системе «Шведская 

шкала» (n=62) 

Степень выраженности 

кольпоскопических 

признаков 

Группа 

I (n= 20) II (n=22) III (n=20) 

абс % Абс % Абс % 

0-4 баллов 

вероятность  ВПЧ / CIN I 

5 25,0 6 27,3 4 20,0 

5-6 баллов 

вероятность  CIN II 

3 15,0* 4 18,2* 2 10,0 

7-10 баллов 

подозрение на CIN III,  CIS/ 

HSIL 

1 5,0* 2 9,0* 1 5,0 

Примечание: *p <0,05 – статистическая значимость различия показателей между 

группами (по критерию χ2) 
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Как видно из представленных данных, эпителиальные поражения  в разных 

степенях характерны для всех обследуемых групп женщин. Поражения легкой 

степени имели место в 1,6 раза чаще, по сравнению с умеренными, и в 3,7 раза - 

по сравнению с тяжелыми поражениями шейки матки. Максимально в 8 баллов 

оценены единичные кольпоскопические картины (6,5%), и при сравнительном 

анализе в группах у женщин, использующих импланон, интраэпителиальные 

поражения эпителия высокой степени выявлены в 9% случаях, а в I и III группах -  

одинаково (5%).  

Таким образом, кольпоскопия является современным эндоскопическим 

методом исследования, позволяющим подробно и основательно осмотреть стенки 

влагалища и шейку матки. 

Цитологическое исследование проводилось точечно после кольпоскопии и 

заключения цитограмм, которые были оценены по классификации Bethesda.  

Согласно классификации по системе Bethesda, категория NILM 

(внутриэпителиальных злокачественных изменений не выявлено) указывает на  

отсутствие  малигнизации и внутриэпителиального  поражения. Большая часть 

цитограмм была воспалительного характера с дистрофическими изменениями 

(75%, 72,7% и 85% соответственно). ASCUS (атипичные клетки плоского 

эпителия неясного значения) выявлены у 2 (3,2%) пользовательниц ЧПК  

(Таблица 4.18). 

Установлено, что предраковые поражения, соответствующие LSIL 

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

высокой степени выраженности HSIL выявлены в 6,4% случаев, чаще среди 

женщин, использующих импланон. 

За период наблюдения, и после физио-хирургического лечения поражений 

высокой степени,  при категоризации контрольных КС картин по Шведской 

системе прогрессии в поражениях эпителия ШМ не обнаружено. Во всех случаях 

высокой степени поражения эпителия морфологическое заключение указывало на 

HSIL без элементов карциномы. 
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 Таблица 4.18. - Градация кольпоскопических картин по системе «Bethesda» 

(n =62) 

Система  

Bethesda 

I 

(n= 20) 

II 

(n=22) 

III 

(n=20) 

Всего 

(n=62) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

NILM 15 75 16 72,7 17 85 48 77,4 

LSIL 3 15 3 13,7 2 10 8 13 

HSIL 1 5 2 9 1 5 4 6,4 

ASCUS  1 5 1 4,6 - - 2 3,2 

Примечание: p>0,05 – статистическая значимость различия показателей между группами 

(по критерию χ2) 

 

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

эпителиальных поражений шейки матки при проведении контрольной 

кольпоскопии  не установлено. Анализ показал, что уменьшилось число случаев с 

полипами шейки матки, эктропионом и лейкоплакией (рекомендована и 

проведена полипэктомия и эксцизии поражений шейки матки высокой степени).  

   В контрольных цитограммах особых клеточных изменений не выявлено. 

Однако у 5 женщин I-II гр. (2 и 3 соответственно) через 18 месяцев наблюдения в 

мазках обнаружены клетки плоского эпителия с ASCUS, что послужило поводом 

для проведения ПЦР-диагностики на ВПЧ высокого онкогенного риска. В 

результате тестирования ВПЧ высокоонкогенного риска не был обнаружен. 

Нами установлено, что более чем каждая третья кольпоскопическая картина 

представлена мозаичной пролиферацией эпителия (34,9%), у каждой четвертой 

пациентки выявлены изменения в виде пунктации и ацетобелого эпителия (23,2% 

и 27,9%) и в каждом третьем случае (30,2%) выявлены йодонегативные очаги 

эпителия. Папилломо-кандиломатозные поражения эпителия выявлены у 11 

женщин (18,3%).  
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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 высеян у 25% пациенток. Staphylococcus et 

Streptococcus Haemolyticus выявлен в 41,6% случаев. Микробный пейзаж 

цервикального содержимого также представлен Streptococcus viridans (6,7%), 

Staphylococcus piogenus (15%), Klebsiella (11,7%). Смешанные (ассоциативные) 

инфекции наблюдались у 90% пациенток.  

Таким образом, использование ЧПК пролонгированного действия не 

ухудшает течение патологических состояний шейки матки.  

НЭЭ, Депо-Провера, импланон являются приемлемыми для женщин 

позднего репродуктивного возраста, на фоне заболеваний репродуктивной 

системы и экстрагенитальных заболеваний.  

Визуальный метод как скрининговый тест    позволяет своевременно 

выявить женщин групп высокого риска с папилломовирусной инфекцией и 

провести профилактику рака шейки матки. 

 

4.5. Влияние чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 

действия на органы репродуктивной системы 

 

В данном разделе диссертации оценены ультразвуковые характеристики 

размеров матки, яичников и срединного М-эха при использовании ЧПК 

пролонгированного действия.  
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Ультразвуковое исследование — матки-это диагностическая процедура, 

которая позволяет выявить возможные патологические процессы матки и ее 

придатков.  

В ходе нашего исследования изучали размеры матки: длину, ширину, 

передне-задний размер и состояние эндометрия, выстилающего полость матки. В 

полости матки определяли серединную структуру, так называемое М-эхо. При 

измерении М-Эхо учитывали суммарную толщину эндометрия обеих стенок 

полости матки.  Также исследовали объемы яичников. 

Ультразвуковое исследование остается одной из самых востребованных 

процедур, проводится быстро, безболезненно, при этом дает максимум 

информации о состоянии репродуктивных органов женщины (ряд заболеваний 

женской репродуктивной системы может протекать скрыто и бессимптомно) 

Размеры матки варьируют в широких пределах в зависимости от возраста, 

конституции и акушерско-гинекологического анамнеза.  

В исследовании 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. 

Исследования проводили в динамике каждые три месяца после введения 

импланона, после очередной дозы Депо-Провера и каждые два месяца после 

введения НЭЭ.  

Как видно из представленных в таблице 4.19 данных, в ходе использования 

НЭЭ незначительно уменьшилась длина (с 62,2±0,03 до 60,2±0,07 мм), ширина (с 

50,3±0,05 мм до 41,3±0,04 мм) и передне-задний размер матки (с 41,3±0,06 мм до 

41,3±0,01 мм) (p>0,05). 

Объем левого (6,6±0,04 см3- 6,2±0, 04 см3) и правого (7,5±0,03 см3-       

6,5±0,04 см3) яичников также уменьшился, но находился в пределах 

физиологических норм. 
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Таблица 4.19. - Размеры матки, яичников и величины среднего М-эхо у 

женщин, использовавших НЭЭ (n=85) 

 

Показатель 

Период наблюдения 

Исходные 

данные 

Через 

2 мес. 

Через 

4 мес. 

Через 

6 мес. 

Через 8 

мес. 

Через 

10 мес. 

Через 

12 мес. 

Длина 

матки, мм 

62,2± 

0,03 

61,3± 

0,04 

59,12± 

0,02 

55,4± 

0,05 

51,3± 

0,06 

56,1± 

0,03 

60,2± 

0,07 

Ширина 

матки, мм 

50,3± 

0,05 

49,5± 

0,03 

51,2± 

0,04 

48,5± 

0,03 

46,8± 

0,03 

40,4± 

0,03 

41,3± 

0,04 

Передне-

задний 

размер, мм 

41,3± 

0,06 

43,5± 

0,02 

44,6± 

0,07 

43,5± 

0,05 

42,6± 

0,04 

40,4± 

0,09 

41,3 

±0,01 

М-эхо, мм 7,6± 

0, 04 

2,9± 

0, 03 

2,3± 

0, 06 

2,7± 

0, 04 

3,3± 

0, 06 

3,6± 

0, 03 

3,5± 

0, 02 

Объем 

правого 

яичника, см3 

7,5± 

0, 03 

7,0± 

0, 04 

5,9± 

0, 06 

6,3± 

0, 07 

6,1± 

0, 04 

6,3± 

0, 06 

6,5± 

0, 04 

Объем 

левого 

яичника, см3 

6,6± 

0, 04 

5,8± 

0, 05 

5,5± 

0, 04 

5,6± 

0, 07 

6,0± 

0, 05 

6,3± 

0, 05 

6,2± 

0, 04 

Примечание:  p>0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

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

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

Показатели ультразвукового исследования размеров матки, яичников и 

срединного М-эха при использовании импланона представлен в таблице 4.20. 

Как видно из представленных данных, среди использовавших импланон, в 

ходе исследования незначительно уменьшилась длина матки (с 60,0±0,03 мм до 

52,1±0,04 мм) и передне-задний размер (с 43,5±0,02 мм до 40,0±0,05 мм) (p>0,05). 
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Таблица 4.20. - Размеры матки, яичников и величины среднего М-эхо у 

женщин, использовавших импланон (n =78) 

 

Показатель 

Период наблюдения 

Исходные 

данные 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Длина матки, 

мм 

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

Ширина 

матки, мм 

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

Передне-

задний 

размер, мм 

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

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

Объем левого 

яичника, см3 

7,8±0,03 5,5±0,04 6,3±0,05 6,5±0,02 6,7±0,03 

Объем 

правого 

яичника, см3 

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

Примечание: p>0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по 

Т-критерию Вилкоксона) 

 

Ширина матки в среднем составляла 49,8±0,03 мм. Объем левого (5,5±0,04- 

6,7±0,03 см3) и правого (5,8±0,02. - 6,3±0,02 см3) яичников находился в пределах 

физиологических норм. Показатель М-эха уменьшился к концу года в 2,3 раза     

(с 7,5±0,02 мм до 3,2±0,05 мм). 

Сравнительный анализ показал, что при использовании инъекционного 

контрацептива Депо-Провера отсутствовали существенные различия 

вышеуказанных ультразвуковых параметров (Таблица 4.21). Представленные 

данные свидетельствуют, что незначительно уменьшилась длина (с 59,0±0,03 мм 

до 50,3±0,03 мм), ширина матки (с 49,0±0,04 мм до 46,4±0,06 мм). Передне-
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задний размер практически не изменился и к концу года составил 40,8±0,06 мм 

(p>0,05). 

Таблица 4.21. - Размеры матки, яичников и величины среднего М-эха 

 у женщин, использовавших Депо-Провера  (n =64) 

 

Показатель 

Период наблюдения 

Исходные 

данные 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 9 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Длина матки, 

мм 

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

Ширина 

матки, мм 

49,0±0,04 48,9±0,05 

 

50,2±0,05 

 

46,4±0,06 

 

44,7±0,06 

 

Передне-

задний 

размер, мм 

40,04±0,04 44,4±0,05 45,0±0,05 

 

43,0±0,05 

 

40,8±0,06 

 

М-эхо, мм 7,01±0,03 2, 3±0,04 

 

2, 8±0,04 

 

3,0±0,05 

 

3, 4±0,05 

 

Объем левого 

яичника, см3 

7,2±0,04 5,6±0,04* 6,4±0,05 

 

6,2±0,05 

 

6,4±0,06 

 

Объем 

правого 

яичника, см3 

6,1±0,05 5,6±0,06 

 

5,6±0,06 

 

5,2±0,08 

 

6,1±0,06 

 

Примечание:  p>0,05 – статистическая значимость различия показателей в динамике (по Т-

критерию Вилкоксона) 

 

Объемы левого (6,1±0,05- 5,2±0,08 см3) и правого (6,1±0,06-6,2±0,05 см3) 

яичников также уменьшились. Показатель М-эха уменьшился к концу года в 2 

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

Важно отметить, что из общего количества женщин, использовавших ЧПК 

пролонгированного действия, у 13% пациенток с признаками гиперплазии 
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эндометрия к концу года толщина эндометрия (М-эхо) имела тенденцию к 

уменьшению, что подтверждает лечебный эффект указанных препаратов. 

Таким образом, исследование показало, что использование ЧПК 

пролонгированного действия в течение одного года не отразилось на 

ультразвуковых характеристиках матки и придатков. При использовании НЭЭ, 

импланон и Депо-Провера показатель М-эха к концу года уменьшился в 2-2,3 

раза.  

Таким образом, ЧПК пролонгированного действия (НЭЭ, импланон и 

Депо-Провера) не влияют на гормональный фон организма женщины, маточный 

и яичниковый цикл, тем самым обеспечивая обратимость метода. Использование 

НЭЭ, импланона и Депо-Провера не отражается на функциональной активности 

щитовидной железы, липидном спектре крови и не вызывает развития 

патологических процессов шейки матки.  

Эхографические изменения при ультразвуковом исследовании матки и 

придатков при использовании ЧПК пролонгированного действия  изменились в 

пределах нормы. У женщин с гиперпластическими процессами отмечалось 

снижение толщины эндометрия. 

4.6. Алгоритм использования чисто прогестиновых контрацептивов для 

оказания контрацептивных услуг женщинам групп высокого риска 

Полученные результаты о приемлемости и эффективности ЧПК 

пролонгированного действия для женщин,  имеющих высокую частоту 

соматической  патологии и гинекологических заболеваний, а также 

положительные результаты гормонального фона, отсутствие изменений 

липидного спектра крови, ультразвуковых характеристик, кольпоцитологических 

картин и бактериологических исследований нами разработан алгоритм 

использования  масляного раствора норэстерона энантат, подкожного импланта 

импланон и  водного раствора медоксипрогестерона ацетат Депо –Провера  для  

женщин  групп высокого риска. 
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Разработанный алгоритм нацелен на расширение доступа к данным 

контрацептивам (Рисунок 4.11). 
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Как видно из представленных данных, предлагается определить 

группу пользователей ЧПК пролонгированного действия с акцентом на 

социальный статус, оценкой репродуктивного здоровья и репродуктивных 

целей, соматических и гинекологических заболеваний.   

Согласно алгоритма, порядок оказания консультативной и 

контрацептивной помощи женщинам, предпочитающих использовать ЧПК 

пролонгированного действия следующий: 

- На всех уровнях оказания контрацептивной помощи обученным 

специалистом проводится консультирование по принципу «ПОМОГИ».  

- Дифференцированный подход для информированного выбора ЧПК 

проводиться обученным специалистом. После информированного выбора 

пациенткой одного из пролонгированных чисто прогестиновых 

контрацептивов (НЭЭ, импланон или Депо-Провера) проводится повторное 

консультирование, включающее подробную характеристику метода, 

механизм действия, преимущества, лечебные свойства, недостатки, 

побочные эффекты, технику введения, продолжительность использования, 

возвращение фертильности.  

- Женщину подробно информируют о возможных побочных эффектах 

(аменорея, кровомазание из половых путей), прибавка массы тела, головные 

боли, перепады настроения, снижение сексуального влечения). Они 

встречаются, в основном, в первые три месяца применения и обычно 

проходят самостоятельно, не требуя дополнительных врачебных 

рекомендаций. Следует объяснить женщине, что данные эффекты не всегда 

ассоциированы с применением НЭЭ, импланон или Депо-Провера, а зависят 

от ее соматического статуса. Неправильное восприятие и озабоченность по 

поводу побочных эффектов нередко становятся причиной прекращения 

использования этих контрацептивов. 
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- При отсутствии жалоб (боли внизу живота, выделения из половых 

путей, контактные кровотечения) гинекологический осмотр и клинико-

лабораторные обследования не проводятся. 

- Выбранный гормональный контрацептив назначается согласно 

критериям приемлемости для использования методов контрацепции, 

разработанных ВОЗ.  

- После того, как пациентка сделала информированный выбор и 

специалистом проведена оценка состояния женщины, заполняется форма 

025/К - Индивидуальная карта пациентки, использующей контрацептивные 

средства, в которой регистрируются все данные процесса наблюдения за 

пациентками, использующими контрацептивы пролонгированного 

действия: НЭЭ, Депо-Провера или импланон. 

- При выборе НЭЭ инъекции вводятся через каждые 2 месяца, при 

выборе Депо- Провера через каждые 3 месяца.  

- При выборе подкожного импланта импланон пациентка 

направляется в районный или областной ЦРЗ (вводится подкожно 

обученным акушером-гинекологом). 

- Динамика наблюдения: НЭЭ каждые 2 месяца, импланон и Депо-

Провера - 3 месяца в течение одного года.  

- При желании женщины прекратить использование метода 

необходимо провести повторное консультирование и рекомендовать 

альтернативный метод контрацепции. 

- В случае появления тревожных сигналов (крайне редко) в виде 

одышки, появления сильных, непрекращающихся болей в конечностях, 

сопровождающихся покраснением или отеком, головных болей, болей и 

покраснения в месте вживления импланона необходимо срочно отправить 

пациентку в районный или областной Центр репродуктивного здоровья. 

- При выявлении особых состояний, относящихся к Классу III, когда 

использовать метод не рекомендуется, кроме случаев, когда более 
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подходящие средства отсутствуют в учреждении или их использование 

недопустимо, или Классу IV, когда метод использовать не рекомендуется, 

женщина перенаправляется в городские, районные, областные Центры 

репродуктивного здоровья или НЦРЗ. 

- В городских, районных и областных Центрах репродуктивного 

здоровья или НЦРЗ при необходимости проводится консультация 

смежными специалистами и клинико-лабораторное обследование (общий 

анализ крови и мочи, УЗИ органов малого таза, почек, желчевыводящих 

путей и щитовидной железы, гормональное исследование и липидный 

спектр крови). При выявлении патологических процессов шейки матки - 

бактериологическое, кольпо-цитологическое обследование и ПЦР 

диагностика.  

Медицинское обследование женщинам, использующих чисто 

прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия, может быть 

проведено дополнительно в случаях, когда маточные кровотечения бываю 

частыми и/или длительными. 

Их перечень расширенный и заключается в тщательном сборе всех 

видов анамнеза; выявление жалоб на болезненный половой акт, боли внизу 

живота, кровянистые выделения после полового контакта; проведение 

гинекологического/влагалищного обследования, визуального осмотра 

шейки матки в зеркалах, теста на беременность. В этот перечень входит 

проведение трансвагинального ультразвукового исследования органов 

малого таза.  

Кроме этого, показан цервикальный скрининг (цитологическое 

исследование), по показаниям – проведение биопсии шейки матки. 

Необходим развернутый анализ крови, коагулограмма (для 

исключения заболеваний кроветворной системы), скрининг на инфекции, 

передаваемые половым путем, биопсия эндометрия.  
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При прекращении использования импланона по желанию пациентки 

его удаление проводится только обученным врачом-гинекологом, который 

хорошо знаком с методикой, на уровне НЦРЗ, районных и городских 

Центрах репродуктивного здоровья. 

 Процедура удаление производится только после его обнаружения 

путем пальпации (на ощупь) или с помощью методов визуализации (УЗИ, 

МРТ).   

С целью коррекции кровянистых выделений пациенткам следует 

рекомендовать: 

 противовоспалительный препарат ибупрофен по   2 таблетки, 

каждая из которых содержит 400 мг действующего вещества в режиме   3 

раза в день после еды в течение первых пяти дней. 

 антифибриолитики –транексамовая кислота по 2 таблетки, 

каждая из которых содержит 250 мг действующего вещества, 3 -4 раза в 

день в течение пяти дней. 

В случае, когда женщина предъявляет жалобы на обильные 

кровотечения, (количество теряемой крови в два раза выше обычного, 

продолжительностью более 8-10 дней) назначается 1 таблетка 

этинилэстрадиола, содержащая 50 мкг действующего вещества, или 

комбинированные оральные контрацептивы по 1 таблетке в день в течение 

21 дня в одно и то же время, начиная с момента появления обильного 

кровотечения. 

В случае отсутствия эффекта от проведенной терапии или отказа 

пациентки использовать пролонгированные гормональные контрацептивы – 

помочь пациентке выбрать альтернативный метод контрацепции и 

проанализировать возможные этиологические кровотечения, не связанные с 

применением чисто прогестиновые контрацептивы.  

Таким образом, использование разработанного алгоритма позволит 

своевременно определить целевую группу, то есть, группу высокого риска 
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женщин, которым показаны НЭЭ, импланон и Депо-провера, оказывать 

данной категории пациенток высококвалифицированную медицинскую 

помощь на всех этапах их использования, что обеспечит безопасность и 

продолжительность использования чисто прогестиновые контрацептивы 

пролонгированного действия. 

Резюме 

Результаты исследований позволили представить медико-социальный 

портрет женщин, использующих чисто прогестиновые контрацептивы 

пролонгированного действия, которые представлены домохозяйками с 

низким уровнем образования, пациентками позднего репродуктивного  

возраста, повторно- многорожавшими с коротким интергенетическим 

интервалом и отягощенным акушерским анамнезом. 

Чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия 

приемлемы и эффективны для женщин, страдающих анемией, 

йоддефицитными состояниями, хроническим пиелонефритом и 

хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей, имеющих 

ожирение и варикозную болезнь, воспалительные заболевания органов 

малого таза, патологические процессы шейки матки. 

Чисто прогестиновые контрацептивы пролонгированного действия не 

влияют на гормональный фон и липидный спектр крови  

Побочные (нежелательные) эффекты чисто прогестиновые 

контрацептивы пролонгированного действия в виде аменореи и мажущих 

кровянистых выделений носят незначительный характер и не приводят к 

отказу от данного метода контрацепции при профессиональном 

консультировании специалиста, предоставляющего контрацептивные 

услуги и обеспечивают продолжительность их использования.  

Практическая эффективность норэтистерона энантат, импланон и 

Депо-Провера заключается в хорошей субъективной переносимости и 
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удобстве использования контрацептивов в течение всего периода 

наблюдения.   

Эффективность использования представленного алгоритма 

заключается в повышении знаний и практических навыков специалистов  

первичной медико-санитарной службы (акушеры - гинекологи, акушерки, 

медицинские сестры, семейные врачи и медицинские сестры)  по вопросам 

консультирования о современных методах чисто прогестиновые 

контрацептивы пролонгированного действия, а также осознанного выбора и 

добровольного принятия решений в отношении выбора методов 

контрацепции. Практическое соблюдение/выполнение всех этапов процесса 

оказания контрацептивных услуг позволит установить критерии 

допустимости применения чисто прогестиновые контрацептивы 

пролонгированного действия и поддержать высокое качество работы 

специалистов первичной медико-санитарной службы. 

Стратегия репродуктивного выбора, основанная на использовании 

методов плановой контрацепции, является полноценным резервом 

сохранения репродуктивного здоровья женщин и улучшения качества их 

жизни. 
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Глава 5. Обзор результатов исследования 

 

Состояние репродуктивного здоровья населения в течение многих лет 

остается актуальной проблемой, как в нашей стране, так и во всем мире.  

Высокие показатели материнской заболеваемости и смертности 

напрямую связаны с репродуктивным здоровьем, репродуктивным 

поведением и контрацептивным поведением женщин. Решением этих 

проблем является улучшение качества услуг всех видов государственных 

структур матерям и детям [15, 16, 49]. 

В этом плане обеспечение контрацептивной безопасности в стране 

играет определяющую роль.  Преимуществом имеющихся в настоящий 

момент методов контрацепции является отсутствие тех последствий, к 

которым может привести прерывание нежелательной беременности другим 

путем. В то же время еще не создан контрацептив, обладающий 

стопроцентной эффективностью, без побочных эффектов [50 ,69, 121]. 

Большинством исследований показано, что чисто прогестиновые 

контрацептивы пролонгированного действия (ЧПК) на сегодняшний день 

являются наиболее эффективными и безопасными в использовании [4, 7, 

50, 69]. Эти контрацептивы не имеют в своем составе эстрогенового 

компонента, который может вызвать угрожающие жизни женщин 

тромбоэмболические состояния [39, 40]. 

За последние десять лет в Таджикистане не проводилось 

целенаправленных научных исследований по изучению частоты и 

структуры использования контрацептивных средств, не решены вопросы, 

касающиеся приемлемости и эффективности современных ЧПК и 

предоставления контрацептивных услуг при использовании этих 

препаратов для жительниц нашего региона. 

Вышеуказанное позволило сформулировать цель настоящего 

исследования. Одним из возможных путей решения поставленных задач, по 

нашему мнению, являлось проведение сравнительного анализа частоты и 
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структуры использования контрацептивных средств в стране за 

десятилетний период с учетом изменившихся социально-экономических 

условий. 

Нами установлено, что в целом по стране количество женщин, 

использующих контрацептивные средства, увеличилось за последние 

десять лет в 1,4 раза (с 27,5% в 2007 г. до 38,0% в 2018 г.), а охват 

контрацепцией - почти на четыре с половиной процента (с 19,6% до 24,0%). 

Уровень потребителей контрацепции в развитых странах составляет 

семьдесят процентов, в развивающихся - чуть больше шестидесяти, то есть, 

существенно не различается [123, 126]. В странах, которые расположены к 

югу от Сахары, зарегистрирован самый низкий удельный вес   

потребителей контрацепции (каждая пятая пациентка) среди показателей 

регионов мира (21%) [126].  

Если учитывать структуру методов предохранения от нежелательной 

беременности, то почти девяносто процентов пользователей контрацепции 

в мире предпочитают использовать современные методы [24, 49, 126]. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что структура 

используемых средств контрацепции изменилась с 2011 по 2018 годы в 

связи с внедрением в страну современных ЧПК. Охват женщин, 

использовавших НЭЭ, за этот период увеличился в 2,6 раза (с 5,1 до 

13,3%), импланона – в 1,5 раза (с 3,6% до 5,5%), Депо-Провера – в 2,3 раза 

(3,5% до 8,1%). Удельный вес охваченных КОК практически не изменился 

и составлял 14,4%-16,3%. 

При этом охват пациенток, использовавших ВМС, уменьшился в 1,3 

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

презервативы, увеличилось с 9,5% до 12,0%. 

Представленные нами данные о добровольной хирургической 

стерелизации (ДХС) указывают на проведение данной процедуры во время 

операции кесарева сечения. ДХС с минилапаротомией возможно проводить 

в городе Душанбе, во всех областных родильных домах и перинатальных 
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центрах.  Однако официальных статистических данных об интервальной 

минилапаротомии нет. Отсутствие за последние годы тренинговых 

семинаров по консультированию и проведению операции для специалистов 

амбулаторного звена, а также раздаточного материала объясняют низкий 

процент охвата этим методом контрацепции – 1-1,2% от числа 

использующих. 

Следует отметить разноречивые данные медико-демографического 

исследования (МДИ), проведенного в 2017 году по всем регионам страны 

[49]. Анализ показал, что уровень использования контрацепции среди 

замужних женщин составляет выше - 29%, причем 27% используют 

современные контрацептивные средства.  По сравнению с отчетами ЦРЗ, 

охват ВМС в 2,8 раза меньше (47,2% и 18%), презервативами - в 3,1 раза 

(12,6% и 4%), пользователей ГК не более 2%, что практически не 

отличаются от официальных данных.    Уровень использовавших 

контрацептивы зависел также от количества детей в семье. Традиционно, 

лишь незначительное количество женщин начинают использовать 

контрацепцию до тех пор, пока в семье не родится хотя бы один ребенок. 

Даже среди женщин, имеющих двоих детей, уровень использования 

остается низким и начинает увеличиваться, когда в семье есть 3 -4 детей 

[49]. 

Литературные данные свидетельствуют, что самым популярным 

методом в России является мужской презерватив, о чем свидетельствуют 

ответы каждой третьей женщины и более одной трети – ответы мужчин 

[32].  

Также широко распространены ВМС, ими пользуются каждая пятая 

женщина, наименьшую популярность имеют календарный способ (учёт 

опасных дней) – 14,5%, гормональные противозачаточные таблетки – 14,7% 

и прерванный половой акт –13,6% [22 ,32]. 

В странах с развитой экономикой наиболее популярными методами 

считаются гормональные таблетки, которые используют 18% женщин 
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репродуктивного возраста, состоящих в браке, и барьерные методы, 

которыми пользуются 16% супружеских пар. Тогда как в развивающихся 

странах наиболее приемлемыми является перевязка маточных труб и 

внутриматочная контрацепция [126]. 

Представленные различия в предпочтении современных или 

традиционных методов объясняются демографическими характеристиками, 

которые учитывают возраст женщин и количество рождённых ими детей 

[22, 32, 49, 126]. 

Проведенная оценка знаний специалистов службы репродуктивного 

здравоохранения по вопросам контрацепции показала, что уровень знаний 

специалистов, предоставляющих контрацептивные услуги, недостаточен. 

Проведенное исследование показало, что более 60% респондентов не 

соблюдают принципов консультирования «ПОМОГИ», каждый пятый из 

опрошенных специалистов не информирован о современных методах 

контрацепции, каждый второй указал, что ВМС является долгосрочным и 

высокоэффективным контрацептивным средством, тогда как только 37,5% 

специалистов информированы о подкожном гормональном контрацептиве 

импланон. Каждый третий не имел категории.  Оценка показала, что знания 

и навыки поставщиков услуг, включая гинекологов, устарели и нуждаются 

в переподготовке по вопросам консультирования по современным 

безопасным методам предохранения от нежелательной беременности. 

Следовательно, одной из приоритетных задач является подготовка 

персонала ПМСП по вопросам планирования семьи. Недостаточный 

уровень компетентности кадров в предоставлении консультаций и методов 

ПС на уровне ПСМП является серьезным препятствием доступа к 

информации и услугам в области ПС для населения, особенно супружеских 

пар из групп, находящихся в экономически неблагоприятном положении.  

Обучение всех поставщиков услуг из каждого учреждения ПМСП, 

сельских центров здоровья и домов здоровья и обеспечение этих 



118 
 

учреждений средствами контрацепции являются важнейшими шагами в 

деле обеспечения всеобщего доступа к ПС. 

Следовательно, расширение доступа к современным методам 

предохранения от нежелательной беременности зависит от 

подготовленности медицинского персонала, предоставляющих 

контрацептивные услуги. Наличие контрацептивных средств должно 

сопровождаться наличием квалифицированных и компетентных 

поставщиков для предоставления этих контрацептивов супружеским парам 

в учреждениях, непосредственно близко расположенных к ним. Иными 

словами, все пункты оказания услуг, особенно те, которые обслуживают 

население, проживающее в отдаленных районах и испытывающее нехватку 

ресурсов, должны иметь персонал, обученный консультированию по 

вопросам планирования семьи, быть обеспеченными широким спектром 

контрацептивов с возможностью устранения побочных эффектов от 

применения этих средств и методов, своевременно направляя пациенток в 

случае необходимости на более высокий уровень оказания медицинской 

помощи. 

Из литературных источников установлено, что информацией о 

приемлемости и эффективности ЧПК владеют, в основном, женщины, 

использующие импланон и Депо-Провера [20, 22, 28, 42]. 

Это определило следующий этап исследования – провести 

сравнительный анализ приемлемости и эффективности НЭЭ, импланона и 

Депо-Провера в нашем регионе. 

 Многочисленными исследованиями доказано, что приемлемым 

методом является контрацептив, если его использование в значительной 

степени превосходит риск от его не  использования [14, 28, 30, 50].  

Анализом установлено, что возрастная характеристика женщин, 

использовавших НЭЭ, Депо-Провера, импланон, отличалась от российских. 

Так, в нашей стране ЧПК использовали в основном пациентки старшей 
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возрастной группы: позднего (35-49 лет) репродуктивного возраста 54,1%, 

активного (25-34 года) – 37,8%. 

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

соавторами, женщины, использовавшие импланон, были больше в активном 

репродуктивном возрасте и составляли 50,2%, в позднем их было 30,5% 

[89]. 

В нашем исследовании медико-социальный портрет женщин, 

использовавших ЧПК, представлен как городскими (53,3%), так и 

сельскими жительницами (46,7%), домохозяйками, большинство которых 

имеют среднее образование (63,4%). Тогда как по данным МДИ, 

проведённого в 2017 году, уровень использования современных методов 

контрацепции в городской местности больше, чем в сельской (32% против 

26,0%) [49]. 

Согласно этим исследованиям, процент женщин, использовавших 

современные методы контрацепции, увеличивается с ростом уровня 

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

32% среди женщин с высшим образованием. 

Анализ паритета родов свидетельствовал, что в группе женщин, 

использовавших Депо-Провера, повторнородящих было достоверно больше 

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

импланон (43,6%). В то же время многорожавших было больше среди 

пациенток, которым был подкожно введен импланон (53,8%).  

Полученные нами данные принципиально не отличались от 

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

использования современного метода контрацепции наблюдался среди 

замужних женщин с 3-4 детьми (38%). Представленные российскими 

авторами данные указывают, что в этой же группе пациенток, 

использовавших ЧПК, преобладали повторнородящие (41,6%), а 

многорожавших было значительно меньше (33,3%) [16, 24]. 
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Доказано, что контрацепция в межродовом промежутке замораживает 

репродуктивную систему женщины, что позволяет сохранить интимные 

отношения и провести профилактику многих заболеваний [89].  

Минимально рекомендуемым является перерыв в 2,5 года, а 

оптимальным - 3-5 лет [69, 83]. В условиях многодетности этот интервал, 

как правило, короче, чем в условиях среднедетности и малодетности [24, 

32, 49]. 

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

использовавших ЧПК, интергенетический интервал был менее  2-х лет, при 

этом среди женщин, использовавших импланон - 39,7%, Депо-Провера - 

34,4%, НЭЭ - 30,6%.  

Отягощенный акушерский анамнез имел место у более половины 

женщин, использовавших ЧПК (57,7%), при этом в группе пациенток, 

использовавших инъекционный масляный контрацептив норэстерона 

энантат, их было более шестидесяти процентов, инъекционный водный 

контрацептив медроксипрогестерона ацетат – более половины, подкожный 

имплант импланон –почти половина.  

Относительно данных о послеродовой контрацепции следует указать, 

что ее применение в нашей стране находится на неудовлетворительном 

уровне. 

Большинство женщин после родов и выписки из стационара 

недостаточно консультированы о приемлемых, безопасных и эффективных 

методах предохранения от беременности в послеродовом периоде. 

Анализ медицинской документации показал, что после родов ЧПК 

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

импланон (29,5%), чем НЭЭ (23,5%). После аборта каждая пятая пациентка 

(21,6%) предпочитала ЧПК: НЭЭ – 27,1%, импланон – 19,2%, Депо-Провера 

– 17,2%. 

Тогда как, по данным российских авторов, контрацепцию в 

послеродовом периоде получают не менее 48% женщин, планирующих 
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роды после кесарева сечения, и более шестидесяти процентов – 

родильницы, которые хотят удлинить промежуток между родами не менее 

трех лет после абдоминального родоразрешения [20, 58, 68]. 

В пользу чисто прогестиновых контрацептивов пролонгированного 

действия указывает отсутствие в их составе эстрогенного компонента.  

Большинство ученых убеждены, что эти  контрацептивы существенно 

не влияют на метаболические процессы, показаны пациенткам с 

соматическими заболеваниями и приемлемы при онкопатологии [1, 39, 40, 

43, 72, 74, 134]. 

Преимущество указанных контрацептивов состоит в том, что они 

удобны для пациентки, поскольку могут быть введены под кожу или на 

кожу предплечья, внутриматочно или  внутримышечно, не требуют 

строгого соблюдения режима  применения и  обладают обратимым  

действием  [26, 28, 48, 63, 69]. 

По результатам наших исследований, характер и частота 

экстрагенитальных заболеваний в обследованных группах была 

практически одинаковой. Имело место сочетание двух-трех соматических 

заболеваний: анемией страдали 65,4%, йоддефицитными состояниями – 

57,4%, ожирением – 57,2%, пиелонефритом – 40,6%, каждая четвертая – 

заболеваниями печени и желчевыводящих путей (24,7%),  

По данным российских исследователей, структура ЭГЗ была иной. 

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

%, хронический гастрит – у 8,3%, увеличение щитовидной железы І  

степени установлено у 11,1%, хронический пиелонефрит имел место у 

22,2% [4,10,14]. 

Ретроспективный анализ полученных нами данных показал, что среди 

женщин, использовавших ЧПК, предраковые заболевания шейки матки 

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

изменений, ухудшающих патологические состояний ШМ за период 

использования ЧПК пролонгированного действия, не выявлено.  
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В подавляющем числе исследований, в том числе проведенных ВОЗ, 

выявлено, что прогестиновые гормоны не повышают риск предраковых 

заболеваний и РШМ [44, 45, 59]. 

Согласно критериям приемлемости контрацептивов, спектр 

противопоказаний к их применению значительно уже, чем у КОК [50].  

 В частности, длительное применение инъекционных препаратов не 

ухудшает течение CINII при носительстве ВПЧ высокого онкогенного 

риска [44, 45, 59]. 

Обзор существующей литературы свидетельствует, что в настоящее 

время не существует метода контрацепции, идеального во всех 

отношениях.  В исследованиях показано, что при применении любого ЧПК 

у 10-40% женщин в первые месяцы приема наблюдаются нежелательные 

эффекты в виде нерегулярных менструальноподобных кровотечений, 

частота которых постепенно снижается и достигает не более 10% [8, 27, 63, 

89, 107]. 

В ходе проведенного нами исследования профиль кровяных 

выделений при использовании ЧПК в течение 1-2-х лет изменился у 

каждой второй женщины (50,6%), при этом аменорея развилась в 

23,3±0,21%случаев, редкие кровянистые выделения – в 27,3±0,18%. 

К концу года аменорея и кровомазания среди женщин, 

использовавших НЭЭ уменьшились в 1,3 раза, импланон – в 1,8 раза и 

Депо-Провера - 1,2 раза. Кровомазания уменьшились в 1,8 раза у пациенток 

с установленным подкожно импланоном, в 1,2 раза-у потребителей Депо-

Провера. 

По данным российских исследователей, после введения импланона у 

каждой пятой женщины менструальный цикл остается без изменений, в то 

время как у половины пользователей  возникают кратко - или  

долговременные кровотечения [63].  

Напротив, другие исследования показали, что у женщин, которым был 

введен импланон, в течение первых 3 месяцев у каждой четвертой имела 
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место аменорея, у каждой третьей отмечались нерегулярные кровянистые 

выделения из половых путей, у каждой пятой - менструации оставались 

регулярными, при этом пациентки продолжали использовать метод в 

течение 1-3-х лет. При этом у каждой четвертой женщины кровотечения 

имели длительный характер и/или были обильными, что потребовало 

коррекции выявленных нарушений [76, 80]. 

Относительно Депо-Провера многие исследователи указывают, что 

при использовании этого чисто прогестинового контрацептива более 

семидесяти процентов женщин, в течение первых месяцев предъявляют 

жалобы на нарушение менструального цикла в виде нерегулярных, 

длительных и/или обильных маточных кровотечений, при этом частота и 

количество теряемой крови постепенно снижаются после каждой инъекции 

и к концу первого года использования метода у них развивается аменорея 

[29, 34, 80]. 

Сравнительный анализ проведенных исследований показал, что 

менструальный пейзаж на фоне приема ЧПК и применения других 

прогестагенных контрацептивов принципиально не отличается                                       

[29, 36, 63, 69,76]. В ходе проведенных нами исследований установлено, 

что кроме вышеуказанных побочных эффектов имели место 

головокружение (5,0±0,2%), вздутие живота и дискомфорт (4,9±0,1%), 

изменение настроения (3,2±0,2%), снижение либидо (2,8±0,2%). Нет четких 

доказательств связи между использованием ЧПК и головной болью, либидо 

и депрессией [69, 81, 87, 91, 94].  

Установлено, что нежелательные реакции, возникающие у 

потребителей ГК, обычно не приводят к серьезным последствиям и не 

требуют лечения. Наши исследования подтвердили данные большинства 

исследователей, указывающих, что   у потребителей ЧПК 

пролонгированного действия коррекция нерегулярных маточных 

кровотечений с использованием эстрогенов и КОК является вполне 

эффективной [10, 26, 36]. И все же идеального средства для купирования 
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нерегулярных маточных кровотечений у женщин, использующих ЧПК, не 

существует, что диктует необходимость проведения дальнейших 

исследований в этом направлении [47, 60, 63, 69]. 

Однако именно нерегулярные маточные кровотечения явились 

основной причиной прекращения пользования методом ЧПК. Ученые 

считают, что каждая четвертая женщина в течение года отказывается от 

инъекционной контрацепции и каждая десятая - от имплантационной [34, 

63]. Согласно результатам исследования, прекратили (переход на другой 

метод) использовать НЭЭ 30% женщин, импланон – 21,8%, Депо-Провера – 

40,7%. Однако, при правильной оценке показаний и противопоказаний к 

использованию ЧПК побочные (нежелательные) эффекты не являются 

основной причиной отказа от этих препаратов и могут обеспечить 

продолжительность его использования. Нами установлено, что в динамике 

гормональный фон женского организма при использовании НЭЭ, 

импланона и Депо-Провера изменяется за счет снижения уровней ФСГ и 

ЛГ, но остается в пределах нормы, сохраняется базальный уровень 

гормонов репродуктивной системы. Также концентрация гормонов СТ3, 

СТ4, ТТГ, отвечающих за основной обмен веществ в организме, сердечную, 

нервную и репродуктивную системы в динамике изменялась незначительно 

и не влияла на функциональную активность щитовидной железы. Эти 

результаты совпадают с исследованием других авторов, показавших 

отсутствие влияния гистогенных контрацептивов на функциональное 

состояние щитовидной железы у здоровых женщин и женщин с ЙДС        

[72, 73, 74, 75]. 

Незначительное снижение уровня кальцитонина, участвующего в 

регуляции кальций-фосфорного обмена в организме, не влияет на 

плотность костной ткани. Наши исследования подтвердили исследования 

многих авторов об отсутствии отрицательного влияния ЧПК на липидный 

спектр крови и органы-мишени репродуктивной системы [4, 16, 60, 92]. 
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Полученные результаты указывают на отсутствие влияния ЧПК на 

маточный и яичниковый цикл, тем самым обеспечивая обратимость метода. 

 В ходе проведенного нами исследования во всех анализируемых 

группах по данным УЗИ отмечалось незначительное уменьшение длины, 

ширины матки и переднезаднего размера. Объем левого и правого яичников 

находился в пределах физиологических норм. При использовании НЭЭ 

показатель М-эхо к концу года уменьшился в 2,1 раза, импланона – в 2,3 и 

Депо-Провера – в 2 раза. 

Одним из аспектов нашего исследования явилось изучение 

приемлемости и эффективности ЧПК пролонгированного действия для 

женщин с выявленными заболеваниями шейки матки, использовав при этом 

современные диагностические методы исследования (ВОЗ).  

По результатам наших исследований, среди женщин, использовавших 

ЧПК, патологические процессы шейки матки выявлены у каждой четвертой 

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

состояний ШМ за период использования ЧПК пролонгированного действия 

не выявлено. ЧПК являются приемлемыми для женщин позднего 

репродуктивного возраста, c патологическими процесса ШМ на фоне 

заболеваний репродуктивной системы и ЭГЗ. Полученные нами результаты 

согласуются с многочисленными исследованиями, в том числе 

проведенными ВОЗ, что прогестиновые гормоны не повышают риск 

предраковых заболеваний и РШМ [45, 50, 56, 59]. В частности, длительное 

применение инъекционных препаратов не ухудшает течение CIN II при 

носительстве ВПЧ высокого онкогенного риска [44, 45, 59]. И все же, 

женщины, длительно применяющие ГК, подлежат тщательному 

наблюдению в рамках цервикальных скрининговых программ [121]. 

Разработанный нами алгоритм ведения женщин, использующих ЧПК, 

позволит расширить доступ к оказанию контрацептивной помощи для 

данной категории пациенток.  
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Таким образом, побочные (нежелательные) эффекты ЧПК в виде 

изменений менструального профиля (аменорея, мажущие кровянистые 

выделения) носят незначительный характер и не приводят к отказу от 

данного метода контрацепции при профессиональном консультировании 

специалиста, предоставляющего контрацептивные услуги, и обеспечивают 

продолжительность их использования. 
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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 и (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 
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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, 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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