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Ограничение доступа к современным 

средствам контрацепции не является 

решением проблемы низкой рождаемости

• Увеличение числа нежеланных беременностей

• Увеличение количества абортов

• Увеличение случаев инфантицида

Установлено, что применение современных 
методов контрацепции является безопасным, 
здоровым и экономичным путем 
контролирования собственной фертильности.

Center for global development ESSAY. SAID’s Track Record in Family Planning \ By Ruth Levine. - January 2007



Аборт в России

• На территории РФ в год совершается          

более 1 млн абортов

Радзинский В.Е., 2013 г.

«Открытая студия» 5 канал:

Сегодня в России 

пользуются контрацептивами 

постоянно только 17 % 

жителей, поэтому наша 

страна лидер по числу 

абортов...



Сравнение эффективности

методов контрацепции

Метод
Прогнозиуремое

% женщин

Фактическое      

% женщин

Нет 85 85

Презерватив 2 15

Спермициды 18 29

КОК 0,3 8

Пластырь, вагинальное кольцо 0,3 8

Хирургическая стерилизация 0,5 0,5

ВМС-Мирена 0,2 0,2

Импланон – подкожный имплантат 0,05 0,05

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

Индекс Перля: Количество незапланированных беременностей, наступивших в

течение года применения метода контрацепции



Препятствия к использованию 

современных надежных методов 

контрацепции

• Недостаточная информированность

• «Мифы» о противозачаточных средствах 

- отрицательное влияние на здоровье      

– прибавка в весе                                             

- ненадежность                                                    

- сложность применения

• психологическая неготовность                   

выполнять назначения врача          

(низкая комплаентность)



Изменение массы тела при приеме 
гормональных контрацептивов

Причинно-следственная связь между 

гормональной контрацепцией и увеличением 
массы тела   о т с у т с т в у е т

Gallo MF, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008.

Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011;  Coney P, et al.  Contraception. 2001;63(6):297-302. Thiboutot D, et al. 

Fertil Steril. 2001;76(3):461-468. Sibai BM, et al. Fertil Steril. 2002;77(2 suppl 2):S19-S26. 

У женщин в возрасте 18–35 лет увеличение массы 

тела составляет 

0,6–0,8 кг за 6–9 месяцев

Увеличение средней массы тела за год

Nomac/E2 - на 1 кг              ДРСП/ЭЭ – на 0,35 кг



Vessey M, Painter R. Br J Cancer. 2006;95:385-389.
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Продолжительность использования оральных контрацептивов

Риск гинекологических раков и 

продолжительность использования 

гормональных контрацептивов

Рак мол .желез

Рак шейки матки

Рак матки



Религия Контрацепция Аборты
Вспомогательные

технологии

Православие   

Католицизм Естественная  

Иудаизм   

Ислам 


по показаниям для 

жизни и здоровья 

женщины


кроме ИСД

Буддизм   

Религия и репродукция

Костин И.Н., Радзинский В.Е.



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; Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2005:187–231. Griesinger G et al. J Reprod Med. 2011;56:279-300.  *The Journal of Reproductive Medicine 

Механизм действия гормональной 

контрацепции – подавление овуляции 



Механизм действия гормональной 
контрацепции

• Предотвращает пик ЛГ и  

подавляет овуляцию

• Повышает вязкость 

цервикальной слизи, 

нарушая транспорт спермы

• 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; Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005:861–942.



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 



Тромбофилические риски при приеме 

гормональных контрацептивов

• Частота артериальных тромбозов повышается 

только при сочетании КОК с дополнительными 

факторами риска (курение, возраст старше 40 

лет, гипертензия, гиперлипидемия, ожирение, 

сахарный диабет, тромбофилия)

• Артериальные тромбозы (острый инфаркт 

миокарда, 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. 



Риск венозных тромбозов при приеме 

КОК ниже, чем у курящих женщин
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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. 

КОК



www.ifhealth.ru

Для оценки безопасности метода контрацепции 

у женщин необходимо пользоваться 

медицинскими критериями приемлемости



Критерии приемлемости методов 

контрацепции ВОЗ

Категория С учетом клинических данных
При недостатке 

клинических данных

1

Использование метода без 

ограничений
Метод можно использовать при любых 

обстоятельствах

Да
Метод можно 

использовать

2
Преимущества превосходят риски
В большинстве случаев метод можно 

использовать

3
Риски превосходят преимущества
Как правило, метод не рекомендуют, если 

существуют другие, более приемлемые и 

доступные средства контрацепции Нет
Метод не следует 

использовать

4 Недопустимый риск для здоровья
Метод не рекомендуется к применению



World Health Organization. 2003

Медицинские критерии приемлемости для 

использования КОК 

Состояние Риск 

Возраст  менее 40 лет
старше 40 лет

1
2

Курение до 35 лет
после 35 лет

2
4

Ожирение (ИМТ более 30) 2

Гипертензия 3

Инфаркт/инсульт 4

Тромбоз глубоких вен 4

Тромбоз поверхностных вен 2

Наследственная тромбофилия, АФС 4

Гиперлипидемия 2/3

Сахарный диабет (осложненный) 3/4
Заболевания печени (до нормализации 
показателей)

3/4

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



ПРОИЗВОДНЫЕ 

ТЕСТОТЕРОНА

Норэтистерон

Норэтинодрел

Левоноргестрел

Дезогестрел

Этоногестрел

Гестоден

Норелгестромин

Диеногест

ПРОИЗВОДНЫЕ 

ПРОГЕСТЕРОНА

Хлормадинона

ацетат

Ципротерона ацетат

Медрокси-
прогестерона 

ацетат

Номегэстрола

ацетат

ПРОИЗВОДНЫЕ
СПИРОНОЛАКТОНА

• Дроспиренон

Происхождение прогестинов в 
гормональных контрацептивах



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Состав Препарат

Номегестрола ацетат  2 мг 

+ 
17β-эстрадиол 1,5 мг

Зоэли

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Состав Препарат

Хлормадинона ацетат 

+ Этинилэстрадиол 30 мкг

Белара

Ципротерона ацетат 

+ Этинилэстрадиол 35 мкг

Диане-35
Хлое

Депо-медроксипрогестерона

ацетат   150 мг 

Депо-провера

в/м инъекции

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Состав Препарат

Левоноргестрел 100 мкг + ЭЭ 20 мкг Минизистон-20
125 мкг + ЭЭ 30 мкг Минизистон

150 мкг + ЭЭ 30 мкг Оралкон
Микрогинон
Ригевидон

Дезогестрел 150 мкг + ЭЭ 20 мкг Мерсилон

150 мкг + ЭЭ 30 мкг Марвелон

Гестоден 75 мкг + ЭЭ 20 мкг Логест

75 мкг + ЭЭ 30 мкг Фемоден

Норгестимат 250 мкг + ЭЭ 35 мкг Силест

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180

Состав Препарат

Диеногест 2 мг 

+ этинилэстрадиол 30 мкг

Жанин

Диеногест 2/3 мг 

+ эстрадиола валерат 2 мг

Клайра

Дроспиренон 3 мг 

+ этинилэстрадиол 20 мкг

Джес

Дроспиренон 3 мг 

+ этинилэстрадиол 30 мкг

Ярина



Bayer, 
39.0%

Гедеон 
Рихтер; 
51,2%

MSD; 7,7%
JC, 0.6% ZENTIVA, 1.5%

Доля рынка компаний-производителей 

гормональной контрацепции в России

(2013, IMS, CYCLES)

В России более половины рынка гормональной

контрацепции принадлежит дженерикам



Доля дженериков в различных 

странах мира

Япония

Италия

Испания

Венгрия

Австралия

Турция

Франция

Чешская Республика

Бразилия

Великобритания

Польша

Германия

Канада

США

24%

40%
41%

46%

50%

51%

52%

59%

65%

71%

73%

75%

81%

89%

IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT, Jun 2000, Rx only



Что такое дженерики?

препараты.

Самое дорогое в создании оригинального 

лекарства – масштабные клинические 

испытания и продвижение.

Чтобы окупить эти затраты, оригинальный 

препарат на несколько лет защищён 

патентом. Когда он истекает, другие 

фирмы могут свободно выпускать 

дженерики –

воспроизведенные  

лекарственные препараты 



Отличие 

дженериков и 

оригинальных 

препаратов

Идентичность дженериков и 

оригинальных препаратов

Что такое дженерики?



• Крупнейший в мире 

производитель гормональных 

контрацептивов 

• Поставщик продукции для 

большинства Международных 

организаций и компаний 

Источник: Корпоративная презентация компании Famy Care



• 4 современных производства в Индии.
• Свой Центр по исследованиям и разработкам  

(R&D center)
• Производство прошло сертификацию FDA

(США), GMP (Евросоюз), GMP (ВОЗ) и ISO & CE 

Выполнение требований 

фармакопеи и GMP 

позволяет приблизиться к 

100% гарантии качества 

лекарственных препаратов

Источник: Корпоративная презентация компании Famy Care



Препараты, зарегистрированные для 

лечения нарушений менструального 

цикла

Препарат (состав) Зарегистрированное 

показание

Мирена (ЛНГ-ВМС) Идиопатическая

меноррагия

Клайра
эстрадиола валерат + ДНГ 

Гиперполименорея

Оралкон

ЭЭ 30 мкг + ЛНГ 150 мкг

Гормонозависимые

нарушения 

менструального цикла

Транексамовая кислота Маточные 

кровотечения



КОК - уменьшают менструальную 

кровопотерю

подавляют пролиферацию 

эндометрия и снижают 

секрецию простагландинов

снижают порог возбудимости 

мышечной клетки и 

уменьшают ее 

сократительную способность

• уменьшение симптомов дисменореи

• уменьшение симптомов ПМС



Аномальное маточное 

кровотечение

• Хроническое : аномальное по объему, регулярности 

и/или частоте маточное кровотечение, наблюдаемое в течение 6 

мес; как правило, не требует экстренной помощи. 

• Острое : эпизод обильного кровотечения, требующего 

срочного вмешательства для предотвращения дальнейшей 

кровопотери; может возникнуть на фоне хронического АМК или 

внезапно 

• Межменструальное маточное кровотечение 

встречается между сроками циклического менструального 

кровотечения = «метроррагия»

Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Congress, 4-9 october 2009, Cape Town

дисфункциональное



PALM
Причины, связанные 

со структурными 

изменениями и 

определяемые 

визуально 

COEIN
Причины, не связанные 

со структурными 

аномалиями 

Munro MG, et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of 
reproductive age  Intern J Gynecol Obstet 113 (2011) 3–13

Этиология АМК: PALM-COEIN
FIGO, 2011 

• Полип

• Аденомиоз

• Лейомиома

• Рак /гиперплазия

• Коагулопатия

• Дисфункция 

яичников

• Эндометриальные

• Ятрогенные

• Не поддающиеся 

классификации

Примеры диагнозов: АUB-P, AUB-O, AUB-E



АМК: дисфункция яичников

• СПКЯ, ВДКН 

• гипотиреоз

• гиперпролактинемия

• нарушения ЦНС

• стресс

• ожирение 

• анорексия 

• резкая потеря веса 

• экстремальные спортивные тренировки

Munro MG, et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding 
in nongravid women of reproductive age  Intern J Gynecol Obstet 113 (2011) 3–13



АМК – дисфункция 

яичников (AUB-O): 
рекомендации ACOG, 2013

 Медикаментозное лечение – терапия выбора

 Хирургическое лечение.  Показания:

• неэффективность медикаментозной терапии

• не переносимость медикаментозной терапии

• противопоказания для медикаментозной терапии 
(деформация полости матки)

 Аблация эндометрия также не должна быть 
основной терапией

ACOG Practice Bulletin No. 136: Management of Abnormal Uterine Bleeding Associated With 
Ovulatory Dysfunction. Obstet Gynecol. 2013;122:176-185



Лечение острых АМК
ACOG, 2013

Препарат Доза Режим 

Коньюгированные
эквин-эстрогены

25 мг внутривенно
(в РФ не 
зарегистрированы)

Каждые 4-6 часов в 
течение 24 час

Монофазные КОК 30-35 мкг ЭЭ 3 раза в день 7 дней

МПА 20 мг перорально 3 раза в день 7 дней

Транексамовая
кислота

1 г per os или 
10 мг/кг в/венно
(max 600 мг)

3 раза в день 5 дней

Каждые 8 час

Management of acute abnormal uterine bleeding in non-pregnant women. Committee Opinion  № 557. 

American College of Obstetricians and Gynecologists.  Obstet Gynecol. 2013;121:891-6



Лечение хронических 

АМК 

Препарат

ВМС-ЛНГ

КОК (30-35 ЭЭ, эстрадиола валерат + ДНГ)

Гестагены внутрь или в/м (натуральный

прогестерон, дидрогестерон, норэтистерон, МПА, ДМПА)

Ингибиторы циклооксигеназы (НПВС)

Ингибиторы фибринолиза (транексамовая

кислота)

Даназол

ACOG practice bulletin. Noncontraceptive Uses of hormonal contraceptives. Obstet Gynecol. 2010;115:206-218
Apgar BS. et al. Treatment of Menorrhagia. Am Fam Physician 2007;75:1813-9,1820.



Снижение кровопотери при использовании 

различных методов терапии

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
ВМС ЛНГ Даназол 30мкгЭЭ+150мкг 

ЛНГ
Транексамовая 

кислота

Jensen J.T. Gynecol Forum. 2010



Левоноргестрел (ЛНГ)

• Широко используемый во всем мире 

прогестин

• Один из самых хорошо изученных 

прогестинов

•  Входит в различные варианты

• КОК (моно- и многофазные) и

• препараты экстренной

• контрацепции

•  Входит в состав ЗГТ 

• (Климонорм)



ЛНГ-содержащие гормональные 

контрацептивы
(доля в % к КОК в целом)

76

69

17

46

32

0 20 40 60 80

Japan

Asia/Pacific

USA

Latin America/
Canada

Europe

Лат. Америка

Канада

Европа

США

Азия
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Левоноргестрел эффективен в лечении акне

Уровень доказательности - А

плацебо

КОК с ЛНГ

• Два рандомизированных, двойных-слепых, плацебо-

контролируемых исследования с участием 371 женщины 

с умеренными проявлениями акне на лице

Leyden JJ.  et al.  Efficacy of a low-dose oral contraceptive containing 20 mcg of ЕЕ and 100 mсg ofLNGl for the treatment of 
moderate acne: a randomized placebo-controlled trial.  J Am Acad Dermatol.2002;47:399-409.

Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V et al. New insights into the management of acne: an update from the Global Alliance to 
Improve Outcomes in Acne Group. J. Am. Acad. Dermatol. 2009;60(5), 1–50.



0

50

100

150

200

250

300

350

Сывороточный уровень ГСПС при приеме 

гормональных контрацептивов

Raps M. et al. Sex hormone-binding globulin as a marker for the thrombotic risk of hormonal contraceptives. 
J Thromb Haemost 2012; 10(6):992-997
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Левоноргестрел

Этинилэстрадиол

Дни

40 мкг

50 мкг 75 мкг 125 мкг

30 мкг

1 6 11 21 28 
Коричневые Белые Желтые перерыв

30 мкг

Трехфазные КОК
ТРИГЕСТРЕЛ



Трехфазные пероральные 

контрацептивы
Используются при необходимости имитации 

колебаний гормонов естественного 

менструального цикла:

• при недостаточности эстрогенов у подростков 

или женщин позднего репродуктивного 

возраста

• при нерегулярных менструациях у подростков 

• после операций на яичниках

• при гипофункции яичников и гипоплазии матки

• при эктопии шейки матки (стимулируют 

репаративные процессы и способствуют 

эпителизации эктопии)



ЦЕНА

Препарат Цена

Оралкон №21 120 рублей

Оралкон №63 235 рублей

Тригестрел №21 140 рублей

Тригестрел №63 250 рублей

Эскинор 160 рублей



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 Сделанный в результате выбор, а также готовность 

пользоваться методом контрацепции и степень 

удовлетворенности им во многом зависят от опытности 

консультанта

Davie JE, Walling MR, Mansour 1996 et al. Clin The 1996;18:150-9

 Эффективное консультирование повышает 

степень готовности пользоваться 

гормональными методами контрацепции и

вероятность продления пользования ими

Cochrane Database Syst Rev 2006(1):CD0004317



Современные гормональные контрацептивы –

это комплексная терапия и профилактика 

гинекологических заболеваний

• Эндометриоз

• Кисты и опухоли 

яичников

• Внематочная 

беременность

• Предменструальный

синдром 

• Гиперплазия и рак 

эндометрия

• Бесплодие

• Миома матки

• Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза

• Постменопаузальный 

остеопороз

• Климактерический 

синдром



Побочные эффекты

Плацебо/ КОК

Головная боль 20.5%

Тошнота 9%

Боль молочных желез 4.7%

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..



Подкожные 

имплантаты

Накожный 

пластырь 

Инъекции  
Таблетки 

Внутриматочная 

рилизинг-система

Виды гормональных 

контрацептивов

Вагинальное 

кольцо 



1. В непрерывном режиме

2. Длительно



Спасибо за внимание!

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


