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Гормональная контрацепция. 

Что мы о ней знаем?



• Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат)

• Министерство здравоохранения РФ

• Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА)

• Центр по контролю и профилактике 
заболеваний США (СDC)

• Информационно-издательский центр 
«Статистика России»

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdravo-2011.pdf
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Выборочное 
обследование 

репродуктивного 
здоровья 

10 000 женщин 

в 60 субъектах 
РФ

ВПЕРВЫЕ 

за 100 лет 



ВОРЗ, 2011

14%

13%

12%

25%
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ВОРЗ, 2011

• Каждая третья 
беременность –
незапланированная

• 9 из 10 
незапланированных 
беременностей 
завершается абортом



IXX век
150

овуляций в течение жизни

- отсутствие абортов

- много беременностей

- много родов

- длительное грудное 

вскармливание (2-3 года)

Высокая материнская

смертность

XXI век
500

овуляций в течение жизни

- мало беременностей

- много абортов

- мало родов

Низкая материнская 

смертность, НО!!!

Высокая частота АМК, 

эндометриоза, анемии, 

миомы матки, гиперплазии 

эндометрия….

ЖЕНЩИНА в IXX и XXI веке
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Гипоталамус 

ГнРГ

Гипофиз 

ФСГ ЛГ

Эстрогены Прогестерон

1. 2. 3.

Speroff L and Fritz MA. Regulation of the Menstrual Cycle. In: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 2005:187–231. 
Griesinger G et al. J Reprod Med. 2011;56:279-300.  

Механизм действия гормональной 

контрацепции 
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Механизм действия гормональной 
контрацепции

• Предотвращает пик ЛГ и  

подавляет овуляцию

• Повышает вязкость 

цервикальной слизи, 

нарушая транспорт спермы

• атрофия эндометрия

• Подавляет секрецию ФСГ и 

рост доминантного 

фолликула

• Пролиферация эндометрия и 

его стабилизация за счет

повышения концентрации ПР 

Подавление 

овуляции

ЭСТРОГЕН: 
Контроль цикла

ПРОГЕСТАГЕН: 
Подавление овуляции

Speroff L and Fritz MA. Oral contraception. In: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility;, 2005:861–942.Пустотина ОА



Снижение дозы этинилэстрадиола

Эстроген-
зависимые 

побочные 

эффекты

Ухудшение

контроля 

менстру-
ального

цикла

Низко-
дозированные

30-35 мкг

ЭЭ

Микро-
дозированные

15-20 мкг

.
Rabe Th. J Reprod Med Endocrinol 2011

150 мкг 
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WOMN-1130257-0002

Сравнение фармакокинетики этинилэстрадиола

в трех формах гормональной контрацепции

Heuvel M.W. Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive formulations: the vaginal ring, the 
transdermal patch and an oral contraceptive. Contraception. 2005; 72: 168–174.Пустотина ОА



Частота нерегулярных кровотечений и обильность 

менструаций при применении вагинального кольца

Новаринг / КОК (30 мкг ЭЭ/ДРПН)

Новаринг / КОК (30 мкг ЭЭ/ЛНГ)

Частота нерегулярных кровотечений 

(n=5823)

Lopez LM Skin patch and vaginal ring versus combined oral
contraceptives for contraception  

Cochrane Database Syst Rev 2010:CD003552

Baumgaertner S. Nuvaring improves cycle control in German 
women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2004; 9: 86.

Количество женщин с кровотечением 
только в 7-дневный период отмены 
кольца (n=2322)

Dieben TOM, et al Efficacy, cycle control, and user
acceptability of a novel combined contraceptive vaginal

ring. Obstet Gynecol. 2002; 100: 585–593.
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Частота дисменореи при 

применении вагинального 

кольца

Baumgaertner S. Nuvaring improves cycle control in German women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2004; 9: 86.

Обильность менструаций  

(n=5823)



Пустотина ОА

Процент женщин, нарушающих режим приема

контрацептива (26 250 женщин) 

Lete I. et al. Self-described impact of noncompliance among users of a combined hormonal contraceptive method. Contraception. 
2008; 77: 276–282.

 Пропуск или более 

поздний прием КОК

 Несвоевременная 

аппликация или 

снятие пластыря

 Несвоевременное 

введение или 

удаление кольца

Дизайн исследования: кросс-секционное многоцентровое исследование оценки 

самостоятельного использования контрацепции и  некомплаентного поведения среди

26,250 типичных  пользователей КГК. В исследовании оценивали опросные карты.



Dieben TOM,. Efficacy, cycle control, andacceptability of a combined contraceptive vaginal ring. Obst Gyn. 2002;100:585–593. 

Veres S. et al. A Comparison between the vaginal ring and oral contraceptives. Obst Gyn. 2004;104(3):555-563

Lopez LM, et al. Skin patch and vaginal ring vs СОС for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(3):CD003552 

ЖАЛОБЫ НА ВАГИНАЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

Вагинально кольцо (n=499) 12,2 %

ЭЭ 30 мкг/ДРСП (n=484) Ahrendt et al., 2005 6,8 %

Вагинальное кольцо (n=240) 17%

Пластырь (n=235)   Creinin M et al. 2008 8%

 У большинства женщин, использующих вагинальное 

контрацептивное кольцо,  отсутствуют изменения в 

цитологических мазках с шейки матки

 Применение вагинального кольца способствует 

повышению количества лактобактерий и не вызывает 

увеличения количества вагинитов

Пустотина ОА



WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. 

Пустотина ОА

• Комбинированные гормональные контрацептивы

не являются независимым фактором риска CIN 2-3 

и не влияют на исход ВПЧ высокого инфекционного риска 
Tiffany G. et al. Am J Obstet Gynecol. 2009 (n=4975)

Syrjanen K. et al  Anticancer Research. 2006; 26: 4729-40 (n=3187)



Современные низкодозированные

контрацептивы не оказывают клинически 

значимого влияния на параметры гомеостаза 

и являются безопасным методом 

предохранения от нежелательной 

беременности 

у здоровых некурящих женщин моложе 40 лет

Benagiano G, Bastianelli C, Farris M. Contraception today. Ann N Y Acad Sci. 2006;1092:1-32.
The Oral Contraceptive and Hemostasis Study Group. The effect of seven monophasic oral contraceptive regimens on hemostatic

variables: conclusions from a large randomazed multicenter study. Contraception 2003;67:173-185. 
US Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013. http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr62e0614.pdf.

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition, 2009. – P.125. 
.  
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http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr62e0614.pdf


Royal College of General Practitioners study
показало снижение риска смертей от всех 

причин / злокачественных заболеваний при 

приеме КОК (n=46112)

Cмертность Риск (95%)

Все случаи 0.88 (0.82-0.93)

Все злокачественные 

заболевания

0.85 (0.78-0.93)

Рак молочной железы 0.9 (0.74-1.08)

Все ССЗ 0.86 (0.77-0.96)

Инфаркт 1.05 (0.84-1.30)

Ишемическая болезнь 

сердца

0.75 (0.63-0.88)

Hannaford et al, BMJ 2010,340-927
Пустотина ОА



Тромбофилические риски при приеме 

гормональных контрацептивов

• Частота артериальных тромбозов повышается 

только при сочетании КОК с дополнительными 

факторами риска 

• курение 

• возраст старше 40 лет 

• гипертензия 

Артериальные тромбозы (инфаркт, инсульт)  
при приеме КОК, содержащих менее 40 мкг ЭЭ в 

сутки у молодых здоровых женщин встречаются  

крайне редко

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. Пустотина ОА

• гиперлипидемия

• ожирение (ИМТ > 30) 

• сахарный диабет 

• тромбофилия
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Heit J, et al. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: A 30-year 
population-based study. Ann Intern Med; 2005;143(10): 697.

Dinger J, et al.The safety of a drospirenone-containing oral contraceptive: final results from the European Active 
Surveillance Study on oral contraceptives based on 142,475 women-years Contraception; 2007;75(5): 344-54. 

Dinger Contraception,  2007  Pomp et al. Am J Hemastol 2006, 83: 97-102. 

КГК

Риск венозных тромбозов при приеме КГК 

ниже, чем у курящих женщин



World Health Organization. 2003
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Частота развития венозных тромбозов при применении 

гормональной контрацепции 

(количество случаев на 10 тыс женщин в год)

Sidneya S, Contraception 2012;87:93–100. Lidegaard O, BMJ 2012;344:e2990. Lidegaard O, BMJ 2011; 343: d6423. 
Parkin L, Sharples K, ase. BMJ 2011; 342: d2139 doi:10.1136/bmj.d2139 Dinger J. J Fam Plann Reprod Health Care 2010;36:123-129.Vlieg 

AVH,. BMJ 2009;339:b2921 Lidegaard O,. BMJ 2009; 339: b2890. Пустотина ОА
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Для оценки безопасности метода контрацепции 

у женщин необходимо пользоваться 

медицинскими критериями приемлемости



World Health Organization. 2003

Медицинские критерии приемлемости для использования 

гормональных методов контрацепции

Состояние КГК ЧГК

Возраст  менее/более 40 лет     1/2 1/1

Курение до/после 35 лет 2/4 1/1

Ожирение (ИМТ более 30) 2 1

Гипертензия 3 1

Инфаркт/инсульт острый/в анамнезе 4 4/2

Тромбоз глубоких вен острый/в анамнезе 4 4/2

Тромбоз поверхностных вен 2 1

Наследственная тромбофилия, АФС 4 2

Гиперлипидемия 2/3 2

Сахарный диабет (осложненный) 3/4 2

Заболевания печени (до нормализации показателей)
3/4 3

После родов (не кормящие) менее/более 21 дня
3/1 1/1

После родов (кормящие) менее/более 6 нед
4/3 3/1

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. Пустотина ОА



ЧИСТОГЕСТАГЕННАЯ 

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

 ДЕПО-ПРОВЕРА - внутримышечные и

подкожные инъекции депо-
медроксипрогестерона ацетата (3 мес)

МИРЕНА - внутриматочная гормональная 

система с левоноргестрелом (5 лет)

 ИМПЛАНОН / ИМПЛАНОН НКСТ - подкожные 

имплантаты с этоногестрелом (3 года)

LARC - Long-Acting Reversible Contraceptives
Обратимые контрацептивы пролонгированного действия

Trussel J, Henry N, Hassan F, et al.. Contraception 2013; 87: 154-164.
Winner B, Peipert JF, Zhao Q, et al. Effectiveness of long-acting reversible contraception. N Engl J Med 2012; 366: 1998-2011.

Пустотина ОА



Преимущества:
 Длительная контрацепция

 Выделение малых доз гормонов по биологическому 

градиенту

 Точность дозирования

 Отсутствие суточных колебаний экскреции гормонов

 Отсутствие необходимости ежедневного 

самоконтроля

 Не пероральный путь введения (отсутствие эффекта 

первичного прохождения через печень и отсутствие 

взаимодействия в ЖКТ с другими лекарственными 

средствами)

Гормональные рилизинг-системы

Пустотина ОА



Результаты исследования CHOICE: 

Peipert JF, et al. Obstet Gynecol. 2011;117(5):1105-1113. 

n=4167

86%

55%
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Oral contraceptives (OCs)КОК

Продолжение использования метода (%) через 12 мес

Через 12 мес, на 

LARC осталось 

на 1/3 женщин 

больше, чем на 

КОК

• Наблюдательное когортное исследование    

4167 женщин  в возрасте от 14 до 45 лет

Пустотина ОА



Инъекции ДМПА 
Депо-Провера 150 мг в/м / Депо-Провера SubQ 104 мг п/к

Недостатки

• Невозможность 

быстрой отмены

• При длительном 

использовании –

резорбция костной 

ткани

• Восстановление 

фертильности – до 

6-12 мес

Механизм 

действия 

• Подавление 

овуляции

• Атрофия 

эндометрия

• Сгущение 

цервикальной 

слизи

Преимущества

• Эффективность 

(индекс Перля 0,3)

• Быстрое начало 

действия

• Длительная 

контрацепция: 3 мес

• Отсутствие влияния 

на грудное 

вскармливание

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. Пустотина ОА



Внутриматочная рилизинг-система с 

левоноргестрелом (20 мкг/сут / 15 мкг/сут)

Механизм 

действия 

• Сперматоток-

сический

эффект

• Атрофия 

эндометрия

• Подавление 

овуляции в 5-

25% циклов

Недостатки

• Риск экспульсии

• Ограничение 

использования 

после кесарева 

сечения

• Восстановление 

фертильности -

до 1 года

Преимущества

• Эффективность 

(индекс Перля 0,2)

• Быстрое начало 
действия

• Длительная 

контрацепция: 5 лет

• Отсутствие 
системного влияния 
и на грудное 
вскармливание

• Лечение АМК

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. 
Пустотина ОА



Подкожный имплантат 

Импланон / Импланон НКСТ

“Гормональные имплантаты представляют собой безопасные и 

наиболее эффективные формы контрацептивов среди всех 

существующих форм контрацепции.” WHO, 2003

Зарегистрирован в США 1998г.

в РФ 2011г.



Сравнение эффективности

методов контрацепции

Метод контрацепции Прогнозиуремый Фактический     

Нет 85 85

Презерватив 2 15

Спермициды 18 29

КОК 0,3 8

Пластырь, вагинальное кольцо 0,3 8

Инъекции ДМПА 0,3 3

Хирургическая стерилизация 0,5 0,5

ВМС-Мирена 0,2 0,2

Импланон / Импланон НКСТ 0,05 0,05

Trussel J. Contraceptive failure in the US. Contrception 2011;83:397-404

Индекс Перля: Количество незапланированных беременностей, наступивших у 

100 женщин в течение года применения метода контрацепции

Пустотина ОА



ИМПЛАНОН

• Этоногестрел 60 мкг/сут

• Преимущественно системное 

действие (антигонадотропный

эффект – подавление овуляции)

• Удаление через 3 года

• Рекомендован для не рожавших

• Восстановление фертильности 

в течение 1-3 мес

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. 

МИРЕНА

• Левоноргестрел 20 мкг/сут

• Преимущественно местное 
действие (атрофия 
эндометрия)

• Удаление через 5 лет

• Для не рожавших?

• Восстановление 
фертильности в течение 
года

Пустотина ОА



Подкожный имплантат 

Импланон НКСТ

Мембрана, контролирующая высвобождение гормона: 

60-70 мкг этоногестрела в сутки

Сердцевина:
• 37% этиленвинилацетата

• 60% этоногестрел (68 мг)

3% сульфат бария (15 мг)

Пустотина ОА



Введение имплантата

Пустотина ОА



Визуализация имплантата

Импланон Импланон НКСТ

УЗИ да да

МРТ да да

Рентген нет да

КТ нет да

acoustic shadow

implant

Пустотина ОА



Дизайн исследования: 
интегрированный анализ 11 рандомизированных

1-3 летних клинических исследований (1998-2007гг.)

923 здоровых, сексуально активных женщин
18-40 лет с нормальным менструальным
циклом без противопоказаний к приему
гормональной контрацепции

Метод: введение имплантата через 1 месяц после
отмены оральных контрацептивов или
использования Норпланта ® / Cu-ВМС



n=82

Влияние на гемостаз, печеночные 
ферменты и гемоглобин

Contraception 81 (2010) 510–514

• Не выявлено негативного влияния чистогестагенных контрацептивов на

показатели сывороточной концентрации глюкозы, инсулина и гликированного

гемоглобина, что подтверждает их безопасность при осложненных формах 

сахарного диабета и ожирении 
Bitzer J. Eur J Contracept Reprod Health Care 2004; 9: 278–284.

Blumenthal P Eur J Contrac and Reprod Health Care; 2008;13(S1):29–36.



Дизайн исследования: 40 здоровых кормящих женщин 

ИМПЛАНОН через 24–48 часов после родов (n=20) 
ДЕПО-ПРОВЕРА на шестой неделе после родов (n=20) 

Оценивались: АД, масса тела женщин и новорожденных, ИМТ, 

общий анализ крови, C-реактивный белок, интерлейкин-6, ФНО 

альфа, липиды, глюкоза, а также сохранение исключительно грудного 

вскармливания до 12-й недели после родов.

ВЫВОДЫ: Введение имплантата с ЭТН сразу после родов 

не сопровождалось неблагоприятными клиническими 

эффектами или значительными изменениями метаболических 

параметров в материнском организме или уменьшением 

прибавки массы тела новорожденных.

Пустотина ОА



Дизайн исследования: 40 здоровых женщин в возрасте от 18 до 35 лет 

имплантат с ЭТН через 24–48 часов после родов (n=20) 

контрольная группа (n=20) 

Пробы крови были отобраны через 24–48 часов и через 6 недель после 

родов: фибриноген, протеин С и S, антитромбин, α2-антиплазмин, ингибитор 

активатора плазминогена 1, комплекс тромбин-антитромбин, фрагмент 

протромбина 1+2 ,  D-димер, nAPCsr, тромбиновое и протромбоиновое время, 

АЧТВ.

ВЫВОДЫ: Высвобождающий этоногестрел контрацептивный имплантат, 

введенный сразу же после родов, не оказывает отрицательного влияния на 

систему гемостаза в течение первых 6 недель после родов.

Пустотина ОА



Концентрация эндогенного эстрадиола

после введения имплантата

Последнее измерение
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Импланон n = 44
Cu-ВМС n = 29

 Средняя концентрация эндогенного эстрадиола сохраняется выше

уровня, наблюдаемого в фолликулярной фазе, и выше порогового, 

необходимого для поддержания нормальной плотности костной ткани 

Инструкция по медицинскому применению Импланон®

Beerthuizen R, et al. Human Reproduction, 2000 Bahamondes L, et al. Human Reproduction, 2006

 В сравнительных исследованиях женщин, использующих Импланон® 

(n=44) или Сu-ВМС (n=29), минеральная плотность костной ткани 

оставалась постоянной на протяжении 2 лет
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Изменение массы тела при приеме 

гормональных контрацептивов

Причинно-следственная связь между гормональной 

контрацепцией и массой тела ОТСУТСТВУЕТ
Gallo MF, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008

Lopez LM, et al. Progestin-only contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev. 2013

Увеличение средней массы тела за 2 года

Импланон + 2,6 % Cu-ВМС  + 2,4 %
Darney P et al Fertil Steril 2009; 9:1646-53l                        Urbancsek J. Contraception 1998;58:109S-15S

Установлена обратная зависимость между массой тела и 
уровнем этоногестрела в крови. У женщин с ИМТ>30 
количество этоногестрела, поступающего из подкожной 
рилизинг-системы, не достаточно для контрацептивной 
надежности после 2 лет использования

Mornar S Pharmacokinetics of the etonogestrel contraceptive implant in obese women. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: e1–e6. 

Xu H. Contraceptive failure rates of etonogestrel subdermal implants in overweight and obese women. Obst Gyn 2012;120:21–26.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopez LM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23821307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23821307


Импланон и беременность

Причины наступления беременности:

• нарушение техники и сроков введения имплантата

• применение лекарственных средств, ускоряющих метаболизм 

ЭТН (барбитураты, противоэпилептические, антиретровирусные…)
Graesslin O Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(Sl.1):4-12.

• При пролонгировании беременности имплантат следует 

удалить, при этом неблагоприятного влияния 

чистогестагенных контрацептивов на ее дальнейшее течение и 

состояние плода не выявлено 
Organon Laboratories Lmt. Implanon 68 mg implant (SPC). 2009. MSD. Nexplanon 68 mg implant (SPC). 2012

Cooling H Full term pregnancy with Implanon in situ. J Fam Plann Reprod Health Care 2006; 32: 204-210. 

• Прерывание беременности (хирургическое или 

медикаментозное) можно проводить не удаляя подкожную 

рилизинг-систему. 
Church E Sex Reprod Healthc 2010;1:105–109.

WHO. Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (2nd edn).



Неконтрацептивные эффекты Импланона
(двухлетнее исследование. n=84)

5%

ухудшениеУлучшение/

Исчезновение

81%

Без 

изменений

14%

Funk S et al; The Implanon US Study Group. Safety and efficacy of Implanon, a single-rod implantable contraceptive containing etonogestrel. 
Contraception. 2005 May;71(5):319-26. 

61%

Улучшение Без 

изменений

32%

Ухудшение

8%

Улучшение 

при дисменорее

Улучшение 

при акне
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Особенности назначения 

контрацепции после аборта

• Повышен риск тромбофилических осложнений -
минимальное влияние на свертывающую систему 

крови

• Возможность использования при различных 

соматических заболеваниях

• Антибактериальная терапия снижает 

контрацептивный эффект КОК - необходимость в 

дополнительной контрацепции

Прилепская В.Н. Руководство по контрацепции. Москва. 2010

Чистогестагенная пролонгированная 

контрацепция

Brucker C., Karck U., Merkle E. The Eur J Contrn Reprod Health Care. 2008;13(1): 31–38.
Fine P.M., et al. Safety and acceptability with the use of a contraceptive vaginal ring after surgical or medical abortion. 

Contraception. 2007; 75: 367–371
Dogterom P., et al. Absence of pharmacokinetic interactions of the combined contraceptive vaginal ring NuvaRing® with oral 

amoxicillin or doxycycline in two randomised trials. Clin Pharmacokinet. 2005; 44(4): 429-438
Пустотина ОА



17β-ГСД                           Ароматаза

Тестостерон        Эстрон
5α-редуктаза 17β-ГСД

Дигидро- Эстрадиол

тестостерон
КОЖА, ЖИРОВАЯ ТКАНЬ и др.

ИФР

Инсулин   ФСГ ФСГ 

ЛГ 

А  Т

ГСПС 

ИФРСП 

ДГА-С 

Пустотина ОА

Препараты первой линии при лечении СПКЯ:

ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ 



Zimmerman Y, Eijkemans MJ, Coelingh Bennink HJ, et al. The effect of combined oral contraception on
testosterone levels in healthy women: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 2014; 20(1): 76-105

Систематический обзор 193 исследований с  

мета-анализом 1495 здоровых женщин 18-40 лет, 

принимающих различные КОК 

Все КОК снижают уровень Тестостерона   

(общего и свободного) [MD(95% CI) -0.49 nmol/l (-0.55, -0.42); P < 0.001]

не зависимо от вида прогестагена и дозы ЭЭ

Все КОК повышают уровнь ГСПС
[MD (95% CI) 99.08 nmol/l (86.43, 111.73); P < 0.001] 

- КОК с 30-35мкг ЭЭ более значимо, чем 20мкг ЭЭ

- влияет андрогенность прогестагена

(ЛНГ – минимально, ДРП – максимально)



Требования к терапии эндометриоза

• облегчение болевого синдрома

• улучшение качества жизни

• уменьшение очагов поражения

• приемлемый профиль побочных эффектов для 

пролонгированного лечения

• профилактика рецидивов заболевания 

Пустотина ОА

1 линия терапии
Комбинированные контрацептивы

КОК, Пластырь, Кольцо I А

1 линия терапии
Прогестиновые контрацептивы

ПОК, Инъекции, Имплантаты I А

2 линия терапии
аГнРг (не более 6 мес) 

ЛНГ-ВМС I А

ESHRE 2013 RCOG 2006ASRM 2008 SOGC 2010 Brazil Dept. of Heath 2010 РОАГ 2013



Адамян ЛВ, Андреева ЕН. Эндометриоз. Клинические рекомендации  РОАГ 2013 г.;
Noaham KE, et al. World Endometriosis Research Foundation Global Stady of Women’s Health consortium. A multicenter 

study across ten countries. Fertil Steril; 2011;96(2):366-373.
Practice Committee oa American Society of Reproductive Medicine (ASRM). Treatment of pelvic pain associated with 

endometriosis. Fertil Steril 2008;90:Suppl:260-269
Rogers PAW, D’Hooghe TM et al. Priorities for for Endometriosis Research: Recommendations from an International 

Consensus. Workshop. Reprod Sci. 2009;16:335-46
Shindler AE. Non-contraceptive benefits of hormonal contraception. Minerva Ginecol. 2010;62:319-329

Seracchioli R, Mabrouk M et al. Long-term cyclic and continuous oral contraceptive therapy and endometrioma
recurrence: a randomised, controlled trial. Fertil Steril. 2010;93:52-56 

• Препараты первого выбора для купирования тазовой 

боли, дисменореи и диспареунии, обусловленных 

эндометриозом. 

Гормональные контрацептивы

• Адьювантная терапия для профилактики рецидивов 

эндометриоза после хирургического лечения. 

Пустотина ОА



Пустотина ОА
Johnson NP, Hummelsoj L. Hum Reprod 2013; 28(6): 1552-1568

Всемирная ассоциация по эндометриозу

Международный консенсус по эндометриозу

Для лечения 

хронической тазовой 

боли не требуется 

хирургического 

подтверждения 

эндометриоза



Пустотина ОА

ESHRE Guidelines update 2013

• Если медикаментозное лечение 

снимает боль, то для многих 

женщин не важно связаны ли их 

болевые ощущения с 

эндометриозом

Рекомендации: 
• у женщин с симптомами, 

предположительно связанными с 

эндометриозом, эмпирически 

проводится адекватная анальгезия 

комбинированными гормональными 

контрацептивами или прогестагенами



Колебания сывороточного уровня 

эстрадиола на фоне приема КОК в 

режиме 21/7 

Lüdicke F et al. Dose finding in a low-dose 21-day combined oral contraceptive containing gestodene. 
Contraception. 2001;64(4):243-8.

Пустотина ОА



Пролонгированный прием КГК

Основные причины пролонгированного режима 

КГК, это лечение таких состояний, как:

• Эндометриоз

• Аномальное маточное кровотечение

• СПКЯ

• Менструальная мигрень

• Головная боль

Seracchioli R, Mabrouk M et al. Long-term cyclic and continuous oral contraceptive therapy and endometrioma
recurrence: a randomised, controlled trial. Fertil Steril. 2010;93:52-56 

Speroff L, Fritz MA. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7th ed., 2005.
Wiegratz I, Kuhl H. Drags 2004;64:2447-62

Переход с циклического на пролонгированный режим 

способствует уменьшению дисменореи через 6 мес на 58%, 

через 2 года – на 75%

• 50% американских женщин 

принимают КГК в 

пролонгированном режиме
Andrist LC, et al. Contraception 2004;70:359-363
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Пролонгированный прием КОК

Режим приема КОК - 28 дней / 124 дня

Нет разницы между:

• Основными лабораторными параметрами

• Печеночными показателями

• Эндокринными параметрами

• Гематологическими показателями

• Маркерами свертывающей системы крови

Klipping C, et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2012;38:84-93

Пустотина ОА

n=1067



• Открытое, 

рандомизированное,

проспективное исследование 

(21 – Импланон, 20 – МПА)

Дисменорея, тазовая боль, 

диспареуния

Через 6 мес у всех 

уменьшение симптомов:

Импланон – на 68%

МПА – на 53%

Импланон

ДМПА

95% доверительный интервал

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

Изменения ВАШ в течение года

Подкожный имплантат не уступает по 

эффективности инъекциям МПА в купировании 

симптомов эндометриоза
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Эндометриоз и мигрень

• Популяционное когортное исследование

• 20200 женщин с эндометриозом / 263767 – контроль

• Распространенность мигрени в группе женщин с 
эндометриозом на 37% выше

• Мигрень была диагностирована у 35-40%  женщин с 

хирургически подтвержденным эндометриозом

• 38,3% женщин с эндометриозом страдали мигренью 

в сравнении с 15% - в контрольной группе

Meng-Han Yang et al. 2012

Tietjen GE 2007, Ferrero 2004 Human Reprod



Мигрень, КОК, инфаркт
Odds Ratio

Все случаи мигрени 2,3 – 3,7
Мигрень без ауры                      2,3 – 3,8
Мигрень с аурой                        3,8 – 8,6
Мигрень + КОК                         13,9 – 16,9
Мигрень + КОК + Курение            34,4

Merki-Feld, Cephalalgia 2013
Nappi R, Merki G, et al. J of headache and  pain 2013

Дезогестрел (Чарозетта)

 дней с мигренью                        (р<0,003)
 дней приема анальгетиков      (р<0,03)
 интенсивности болей               (р<0,0001)
 числа дней с тяжелой болью  (p<0,0001)

Пустотина ОА



Для кого Импланон? 
ВОЗ: Почти для всех женщин, включая тех, кто 

WНО. info.k4health.org/globalhandbook/handbook.pdf. Accessed 9 September 2010.

После аборта/выкидыша или 

внематочной беременности

Находятся в любом возрасте, включая 

подростков и женщин старше 40 лет

Имеют или не имеют детей

Кормят грудью, начиная уже с 6 недели после родов

Курят сигареты, независимо от их 

количества или возраста женщины

Имеют анемию, 

варикозную болезнь

Инфицированы 

ВИЧ



Для кого Импланон? 

WНО. info.k4health.org/globalhandbook/handbook.pdf. Accessed 9 September 2010.

Она никогда не пользовалась гормональной 

контрацепцией и для нее крайне важно –

эффективность и надежность метода.

Для молодой женщины, не планирующей 

беременеть в ближайшие 3 года. 

Она студентка или недавно окончила институт, 

планирует свою карьеру 



Противопоказания
(ВОЗ)

• Венозная/артериальная тромбоэмболия в

активной стадии

• Наличие в анамнезе или в настоящее время

тяжелого заболевания печени (до нормализации

показателей функции печени)
• Вагинальное кровотечение неясной этиологии

• Повышенная чувствительность к действующему

веществу или любому из вспомогательных

компонентов Импланона

Инструкция по медицинскому применению Импланон®
Пустотина ОА



Импланон НКСТ: противопоказания
(РФ)

• беременность (в том числе предполагаемая);

• тромбозы (артериальные и венозные) и тромбоэмболии в настоящее 

время или в анамнезе (в том числе, тромбоз, тромбофлебит глубоких вен, 

тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или 

геморрагические цереброваскулярные нарушения);

• наличие антител к фосфолипидам;

• мигрень с очаговой неврологической симптоматикой;

• рак молочной железы, в том числе в анамнезе;

• установленные или предполагаемые злокачественные гормонозависимые 

опухоли;

• доброкачественные или злокачественные опухоли печени в настоящее 

время или в анамнезе;

• тяжелые формы заболеваний печени (до нормализации функциональных 

проб печени), в том числе желтуха, врожденные гипербилирубинемии, в том числе 

в анамнезе;

• неконтролируемая артериальная гипертензия;

• детский возраст;

• кровотечение из влагалища неясной этиологии;

• повышенная чувствительность к активному веществу или к любому 

вспомогательному веществу препарата Импланон НКСТ®.

Пустотина ОА



Побочные эффекты при применении 

Импланона

% Отмена, %

Головная боль 15,3 1,6

Увеличение массы тела 11,8 2,3

Акне 11,4 1,3
Болезненность

молочных желез
10,2 < 1

Эмоциональная

лабильность
5,7 2,3

Боли внизу живота 5,2 < 1

Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008Пустотина ОА



Побочные эффекты

Плацебо/КОК1

Головная боль 20.5%

Тошнота 9%

Боль молочных желез 4.7%

6.6%

2.8%

1.9%

НоваРинг2

1. Redmond G., Godwin A.J., Olson W., Lippman J.S. Use of placebo controls in an oral contraceptive trial: 
methodological issues and adverse event incidence. Contraception. 1999; 60(2): 81-85.

2. Roumen F.J., Apter D., Mulders T.M., Dieben T.O. Efficacy, tolerability and acceptability of a novel contraceptive 
vaginal ring releasing etonogestrel and ethinyl oestradiol. Hum Reprod. 2001; 16(3): 469-475.
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Профиль кровяных выделений в первый 

90-дневный период использования 

имплантата с этоногестрелом

Аменорея

22.2

33.6

19.2 17.7

6.7

0
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10
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40

Редкие N Частые / длительные

Mansour et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008

%
 ж

е
н
щ

и
н
 11,3% -

прекратили 

использование 

В дальнейшем количество дней К/М остается относительно 

постоянным или уменьшается со временем
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Причины маточных кровотечений при 
использовании чистогестагенной контрацепции

• Уменьшается количество эстрогеновых рецепторов, 
обеспечивающих контроль цикла

Labied S, Hum Reprod. 2009;24(1):113-21. The ESHRE,2007; 13(.5) 421–431
Hickey M. Contraception 2002; 65: 75-84 Guttinger A, 2007;75(6):93-8. Critchley HO.Reprod Biol Endocrinol. 2006;4(1):5. 

• Нарушается активность матриксных металлопротеаз, сосудистого 
эндотелиального фактора и других факторов ангиогенеза
ломкость сосудистой стенки

• Спазмолитическое и антикоагулянтное действие прогестагенов

• Кровотечение из мелких поверхностных капилляров без 
гладкомышечного слоя и не способных к сокращению

Спиральные 
артерии

Пустотина ОА



После исключения дополнительных факторов 

риска и продолжающихся 

более 3 месяцев

частых и/или длительных маточных кровотечениях

требуется проведение мероприятий по их

купированию.

Коррекция нерегулярных кровотечений 

ранее 3 мес не рекомендуется, 
так как в большинстве случаев их

интенсивность постепенно уменьшается

без медикаментозного вмешательства. 

Пустотина ОА

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009
Brache V. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin-only contraceptives: RHL commentary WHO 2007.



Faculty of Sexual and Reproductive Health Care. Management of unscheduled 
bleeding in women using hormonal contraception, 2009

Исключить другие возможные причины: 

• беременность

• патология шейки матки  

• ИППП

• гиперплазия эндометрия

• миома матки

• эндокринные нарушения (гипотиреоз, тиреотоксикоз, 

гиперпролактинемия)
• курение

• прием противоэпилептических средств

Рекомендации по ведению нерегулярных 

кровотечений при использовании 

гормональных контрацептивов

Пустотина ОА



Результаты 33 рандомизированных плацебо контролируемых 

исследований с участием 3677 женщин

Методы купирования нерегулярных маточных 
кровотечений при использовании 
чистогестагенной контрацепции

• эстрогены

• комбинированные пероральные контрацептивы

• прогестагены

• нестероидные противовоспалительные средства

• селективные модуляторы прогестероновых

рецепторов

• селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов

• антифибринолитики (транексамовая кислота) 
• доксициклин

• витамины, венотоники

Abdel-aleem h et al. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives
Cochrane Database Syst Rev 2007(4):CD003449 Cochrane Database Syst Rev. 2013;10:CD003449.



Рекомендации международных экспертов по 

купированию нерегулярных кровотечений при 

приеме чистогестагенных контрацептивов

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009
Brache V. WHO 2007.

Mansour D, et al. Contraception 2011; 83: 202–210.

Препараты первой линии: 

низкодозированные комбинированные 

контрацептивы, 
содержащие 30-35 мкг этинилэстрадиола

Длительность назначения в непрерывном 

или циклическом режиме 3 мес

Пустотина ОА



Рекомендации международных экспертов по 

купированию нерегулярных кровотечений при 

приеме чистогестагенных контрацептивов

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009
Brache V. WHO 2007.

Mansour D, et al. Contraception 2011; 83: 202–210.

Нестероидные 

противовоспалительные средства
подавляют синтез простагландинов, простациклина и других 

факторов свертывания путем блокирования фермента 

циклооксигеназы, повышая коагуляционный потенциал крови 

в сосудах эндометрия 

Короткие курсы 5-10 дней

• Ибупрофен 800 мг 3 р/сут

• Мефенаминовая кислота 500мг 3 р/сут

• Целекоксиб 200 мг 1 раз в день

Эффективность 50-70%

Пустотина ОА



Рекомендации международных экспертов по 

купированию нерегулярных кровотечений при 

приеме чистогестагенных контрацептивов

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009
Brache V. WHO 2007.

Mansour D, et al. Contraception 2011; 83: 202–210.

Селективные модуляторы 

прогестероновых рецепторов  
• мифепристон 50 мг ежемесячно №6

активируют экспрессию эстрогеновых

рецепторов в эндометрии, но снижают 

контрацептивную надежность метода

• Не рекомендуются для рутинного 

использования!

Пустотина ОА



Рекомендации международных экспертов по 

купированию нерегулярных кровотечений при 

приеме чистогестагенных контрацептивов

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009
Brache V. WHO 2007.

Mansour D, et al. Contraception 2011; 83: 202–210.

Антифибринолитики

• транексам 500 мг 4 р/сут 5 дней
Блокаторы активности матриксных 

металлопротеаз

• доксициклин 100 мг 2 р/сут 5 дней
Селективные модуляторы эстрогеновых

рецепторов

• тамоксифен 10 мг 2 р/сут 10 дней 

Комбинации методов

Пустотина ОА



100% - Полиморфизм гена МТГФР
100% - Тромбоцитопатия

76% - Гипергомоцистеинемия

155 женщин 17-45 лет, которым в период 2012-2014гг. установлен 

подкожный имплантат Импланон / Импланон НКСТ

92% - аномальные маточные кровотечения
32% - невынашивание
8% - преэклампсия
20% - преждевременные роды/ антенатальная гибель плода

100%
ОАГА

2014

Длительные/обильные маточные кровотечения 
(более 21 дня за каждый 90-дневный период)

17%
n=25



43%
гетерозигот-
ная форма

57%
гомозиготна

я форма

33% гипергомо-

цистеинемия

41% анемия

24% 

тромбоциты 

60% ТРОМБОЦИТОПАТИЯ

75 женщин с 

полиморфизмом гена

MТГФР

Пустотина ОА, StatusPraesens 2015
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Мегалобластный тип 

кроветворения

Нормобластный тип 

кроветворения

• Большие размеры и объем клеток крови

• Уменьшение количества клеток

• Раннее разрушение в костном мозге и крови

В результате ослабления синтеза ДНК, нарушается деление всех 

быстропролиферирующих клеток (в т.ч. кроветворных)

Полиморфизм гена MTГФР: дефицит фолатов

Morris MS, Jacques PF, Rosenberg IH, Selhub J. Circulating unmetabolized folic acid and 5-methyltetrahydrofolate in 
relation to anemia, macrocytosis, and cognitive test performance in American seniors. Am J Clin Nutr. 2010;91:1733–1744.



КОК (ЭЭ 30мкг/ ЛНГ 150мкг)  

Восстановление 

контроля цикла

Длительные/обильные маточные

кровотечения 

(более 21 дня за каждый 90-дневный период)

17%
n=25

Досрочное удаление 
Импланона

через 4-18 мес
после установки

n=14

КОК (ЭЭ 30мкг/ ЛНГ 150мкг)  +  
200 мкг фолиевой

кислоты + 200 мкг метафолина

n=11

Адекватный 

контроль цикла

Метафолин за 6-8 нед до 

установки Импланонаn=7

Пустотина ОА, Нерегулярные маточные кровотечения при применении чистогестагенной пролонгированной 

контрацепции. РМЖ. Гинекология. 2014 октябрь



World Health Organization. 2003

A 2-year comparative study of endometrial histology and
Cervical cytology of contraceptive implant users in 

Birmingham, UK
Mascarenhas L, et al. Human Reprod 13(11),1998,3057-3060

Не выявлено увеличения риска гиперплазии 

эндометрия, рака эндометрия, CIN и рака шейки 

матки у женщин с гормональными 

имплантатами

• Особенность всех чистогестагенных

контрацептивов.

• это – нормальная реакция эндометрия на 

непрерывное действие гестагена.

Нарушение менструального цикла

Пустотина ОА
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Рекомендации по ведению нерегулярных 

кровотечений при использовании 

комбинированных гормональных 

контрацептивов

• Контроль цикла может быть лучше при приеме КОК, содержащих 

30-35 мкг ЭЭ, чем 20 мкг ЭЭ

• Не следует повышать дозу ЭЭ выше 35 мкг/сут

• Ряд исследований показывают улучшение контроля цикла при 

приеме КОК  с гестагенами 3 поколения, но систематических 

обзоров нет

• Пролонгированный режим приема КОК не улучшает профиль 

кровотечений в сравнении с циклическим режимом

• Замена на двух и трехфазные КОК может привести к улучшению 

контроля цикла, но не всегда

FSRH. Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception, 2009



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование перед 

использованием контрацептивов 

является не менее важным компонентом, 

чем правильная установка имплантата.
Пустотина ОА, Нерегулярные маточные кровотечения при применении чистогестагенной пролонгированной 

контрацепции. РМЖ. Гинекология. 2014 октябрь

 Эффективное консультирование повышает 

степень готовности пользоваться 

гормональными методами контрацепции и

вероятность продления пользования ими

Lopez LM, Steiner M, Grimes DA, et al. Strategies for communicating contraceptive effectiveness. Cochrane
Database Syst Rev 2013; 4:CD006964.
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Obstetrics & Gynecology:
March 2015 - Volume 125 - Issue 3 - p 599–604
Use of the Etonogestrel Implant and
Levonorgestrel Intrauterine Device Beyond the
U.S. Food and Drug Administration–Approved
Duration
McNicholas, Colleen DO, MSCI; Maddipati, Ragini MSW; Zhao, Qiuhong MS; Swor, 
Erin BS; Peipert, Jeffrey F. MD, PhD

RESULTS: Implant users (n=237) have contributed 229.4
women-years and 123 using the etonogestrel
implant for 4 years and 34 using it for 5 years….
highly effective for an additional year
beyond the FDA-approved 3 and 5 years. 

http://journals.lww.com/greenjournal/pages/currenttoc.aspx


1. В непрерывном режиме

2. Длительно



Спасибо за внимание!

Сайт: www.pustotina.ru
E-mail: pustotina@gmail.com


