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Topic CHC IV: CVR-CTP 

КГК Сеанс IV
Вагинальное Кольцо (ВК)

Трансдермальный пластырь (TП)

Если прямо не указано иное, вся информация, 
представленная на этой сессии КГК, касается
Ø вагинальное кольцо с ЭЭ / ЭNГ - НоваРинг® и
Ø трансдермальный пластырь с ЭЭ / НГМN -

Евра®

Альтернативы и новые изменения обсуждаются в 
конце этой сессии
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Чтобы преподаватели могли понять и объяснить: 
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Виды и описание
Вагинальное кольцо 

• Гибкое, мягкое, не 
содержащее латекса кольцо,
диаметром 54 мм, сечением 
4 мм

• Содержит 2.7 мг ЭЭ и 11.7 мг 
ЭNГ (этоногестрел)

Трансдермальный пластырь 

• Матричная система, 20 см2, 3 
слоя

• Средний слой содержит 0.60 
мг ЭЭ и 6 мг НГМN
(норэлгестромин) (в ЕС)
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Способ использования
Вагинальное кольцо Трансдермальный пластырь 

• Чистая, сухая, 
неповрежденная здоровая 
кожа

• Не на груди
• Каждый раз разное место
• Без лосьонов или 

окклюзионных повязок

• Кольцо вводится во 
влагалище как можно выше

Кольцо можно 
извлечь, 
зацепив его 
пальцем
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Фармакокинетика
Вагинальное кольцо 

• Суточный выброс 15 мкг ЭЭ и 120 
мкг ЭНГ 

• Низкое системное влияние ЭЭ
(в 3.4 раза ниже, чем пластыря)  
(в 2,1 раза ниже, чем при 
использовании таблеток 30 мкг)

Трансдермальный пластырь 
• Суточное высвобождение 35 мкг ЭЭ 

и 200 мкг НГМН
• Общая концентрация ЭЭ ≈ 50 мкг 

ЭЭ таблетки

Ссылка 1-5, 
График Ссылка 2 
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Режим применения
Вагинальное кольцо 

• Начало применения  1-5 
день цикла

• 3 недели с кольцом, 1 
неделю без кольца

• Возможен пропуск недели 
без гормонов

• Пролонгированное 
использование может 
привести к внеплановому 
кровотечению

Трансдермальный пластырь 

• Начало применения  1-5 день 
цикла

• Один раз в неделю в течение 3 
недель, 1 неделя без пластыря

• Изменение «дня смены 
пластыря» рекомендуется 
только в неделю без пластыря 

• Не рекомендуется пропускать 
неделю без гормонов

• Пролонгированное 
использование может привести 
к головной боли, тошноте, 
мастодинии, тромбозу (из-за 
повышения уровня ЭЭ)

Ссылка 1-10
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Множество свойств кольца, пластыря и 
таблетки по существу одинаковы

• Комбинированный гормональный метод
• Системный механизм действия
• Медицинские критерии приемлемости (ВОЗ)
• Рекомендации по послеродовому применению (грудное 

вскармливание и без грудного вскармливания) 
• Эффективность 
• Преимущества и риски, не связанные с контрацепцией
• Общие противопоказания 
• Метаболические эффекты
• Рекомендации по инициации, переключению и необходимости 

резервного метода
• Быстрое возвращение овуляции
• Правила последующего наблюдения

Ссылка 1-6
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Преимущества кольца и пластыря перед 
таблетками

• Отсутствие ферментативной деградации в 
желудочно-кишечном тракте

• Отсутствие первичного прохождения через печень 
(первичного печеночного метаболизма)  

• Необходимы более низкие дозы гормонов (только 
кольцо, у пластыря выше)

• Отсутствие суточных пиков и падений уровня 
гормонов в плазме

• Нет необходимости в ежедневном самоконтроле и 
соблюдения режима применения

• Нет трудностей с глотанием таблеток
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Частота контрацептивной неудачи

Ссылка 1-12

Метод
% женщин, у которых наступила нежелательная 
беременность в течение первого года использования
Типичное 
использование

Идеальное использование

Нет метода 85 85
Спермициды 28 18
Презерватив мужской 18 2
Диафрагма 12 6
Комбинированные таблетки 9 0.3
Эвра пластырь 9 0.3
Новаринг 9 0.3
Прогестин – только таблетка 9 0.3
Депо-Провера 6 0.2
Импланон 0.05 0.05
ВМС Медь T380Ag* 0.3 0.3
ВМС Мирена (ЛНГ)* 0.2 0.2
Женская стерилизация 0.5 0.5
Мужская стерилизация 0.15 0.1
*Источник I.Sivin, Contraception 1990; Vol.42 NO 4, adapted from Trussel Contraception 2011

Ø Пластырь менее эффективен у женщин с массой тела ≥90 кг!
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Рекомендации по исправлению ошибок 
дозирования

• В случае продления недели без кольца или пластыря
• Или в случае внепланового снятия кольца или 

отклеивания пластыря следует:
o Как можно скорее установите новое устройство
o Сохраните первоначально запланированный день для удаления кольца 

или замены пластыря
o Если продолжительность ошибки составляет ≤48 ч: дополнительная 

контрацепция не требуется
o Если продолжительность ошибки составляет >48 ч: 

ü Применять 7 дней дополнительную контрацепцию
ü И если бы незащищенный секс имел место

– В течение предыдущих 5 дней в безгормональном интервале:
Ø Рассмотрите возможность экстренной контрацепции

– В любой день 1 недели:
Ø Рассмотрите возможность экстренной контрацепции

– В любой день недели 3:
Ø Пропустите неделю без колец или патчей 

Ссылка 1
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Правила между кольцом и пластырем при 
позднем удалении различаются

Вагинальное кольцо 

• До 35 дней: дополнительная 
контрацепция не требуется
o <28 дней, возможна неделя без 

кольца
o 28-35 дней: неделя без кольца 

невозможна 

Трансдермальный пластырь 

• До 2 дней: дополнительная 
контрацепция не требуется

• >2 дня
o Необходима дополнительная контрацепция 

или избегайте секса в течение 7 дней, в 
конечном итоге экстренная контрацепция

o Сохраните тот же «день смены пластыря»

Ссылка 1-4
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Взаимодействие со спермицидами, 
тампонами и лекарственными средствами

(см. также TTT-Инструмент по лекарственным взаимодействиям)

Вагинальное кольцо 

• Уровни ЭЭ и ЭНГ не 
меняются 
Ø Спермицид (ноноксинол-9)
Ø Тампоны
Ø Антибиотики 

(амоксициллин, 
доксициклин)

• Уровни ЭЭ и ЭNГ 
повышаются
Ø Миконазол

• Уровни ламотриджина
Ø уменьшаются

Трансдермальный пластырь 

• Уровни ЭЭ и НГМН не 
изменяются 
Ø Тетрациклин

• Уровни ламотриджина
Ø уменьшаются

Ссылка 1-8
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Вагинальное кольцо 
• Эквивалентный или 

улучшенный
Ø Менее частые кровянистые 

выделения и прорывные 
кровотечения, особенно в первые 
несколько месяцев использования

Ø Длительное или частое 
кровотечение менее вероятно

Ø Раннее или позднее кровотечение 
отмены менее вероятно

Ø Улучшенное управление циклом 
после перехода с таблеток или 
пластыря

Ø Превосходный контроль цикла у 
женщин с дисфункциональным 
маточным кровотечением 

Трансдермальный пластырь 

• Эквивалентный или 
уступающий
Ø Незапланированное 

кровотечение, распространенное 
в первых двух циклах

Ø После двух циклов схожая 
картина кровянистых выделений и 
прорывное кровотечение

Ø Через полгода незапланированное 
кровотечение снижается и 
остается стабильным

Контроль цикла по сравнению с 
таблетками ЭЭ 30 мкг

Ссылка 1-16
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Приемлемость по сравнению с таблетками

Вагинальное кольцо 
• В 4 исследованиях 

удовлетворенность была выше, 
чем при приеме таблеток (ОШ 
1,50 : 95% ДИ 1,01-2,24)

• В 1 РКИ удовлетворенность была 
сопоставима с таблетками: 84% 
против 87% (30 ЭЭ/3 мг ДРСП в 
таблетке)

• Улучшение некоторых аспектов 
психосексуальной функции 
(сексуальная фантазия, сексуальный 
интерес, соучастие, частота половых 
актов) было зарегистрировано в 
нескольких РКИ, но снижение 
либидо в другом РКИ

Трансдермальный пластырь 

• В 1 РКИ удовлетворенность 
была выше, чем с 
таблетками (пластырь 
20 ЭЭ/150 НГМN против 
20 ЭЭ/150 ДСГ в таблетке) 
(ОШ 1.35: CI 1.09-1.68)

Ссылка 1-14
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Более высокая приемлемость «кольцо 
против пластыря» в 1 РКИ

• Продолжение в течение 3 циклов 
o на одну популяцию протокола: 94,6% против 88,2%, р=,03
o Население, намеревающееся лечить: 91,6% против 83,7%, р=.03

• Причины прекращения производства 
o Кольцо: дискомфорт, побочные эффекты
o Пластырь: побочные эффекты, раздражение кожи, проблемы с адгезией

• Планируем продолжить метод после 3 циклов: 71,0% против 26,5%, 
р<.001

• Побочные эффекты: 
o Кольцо: частые выделения из влагалища, надоедливые при сексе с 

пользователем или партнерами
o Пластырь: более длительные периоды, повышенная дисменорея, частая 

тошнота, частые перепады настроения, частая кожная сыпь
• Проблемы, связанные с устройством, «по крайней мере, один раз в 

течение любого 3-недельного периода использования»
o Кольцо было удалено 20,4% против патча «отвалилось» 46,0%, р<.001

• Удовлетворенность: 78% против 39%, р<.001

Ссылка 1
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Комплаенс по сравнению с таблетками

Вагинальное кольцо 
• Результаты нескольких 

нерандомизированных исследований:
o Адгезия: 80%-90%
o Коэффициент прекращения приема: 

28%-35% в течение одного года
o Побочные эффекты как причина 

прекращения приема: 11%-30%
• Различные результаты 

рандомизированных контролируемых 
испытаний:
o в одном РКИ пользователи кольца реже 

прекращают (12% против 22%)
o нет разницы в другом РКИ
o в РКИ с использованием «быстрого 

старта»: пользователи кольца с 
меньшей вероятностью прекратят (11% 
против 16%)

Трансдермальный пластырь 
• В 2 адекватных и хорошо 

контролируемых сравнительных 
испытаниях:
o Приверженность превосходит 

таблетки: 89% против 79% (ОШ 
2.05; ДИ 1.83-2.29)

o Частота прекращения приема 
препарата выше (58% против 
таблетки 47%) (ОШ 1.59; ДИ 1.26-
2.00)

o Побочные эффекты как причина 
прекращения приема препарата 
выше (ОШ 2.28; ДИ 1.61-3.25)

Ссылка 1-11
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Побочные эффекты по сравнению с таблетками

Вагинальное кольцо 

• Болезненность груди и 
тошнота реже  

• Меньше прыщей по 
сравнению с таблетками 
ЭЭ/ЛНГ 

Трансдермальный пластырь 

• Болезненность груди 
(первые два цикла), тошнота, 
рвота и дисменорея более 
частые

• Меньше перепадов 
настроения

Системные побочные эффекты, как правило, похожи
Нет различий в головной боли или увеличении веса

Ссылка 1-9
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Проблемы, связанные с методами
Вагинальное кольцо 

• Местные вагинальные симптомы
o Вагинит
o Влажность влагалища
o Выделения из влагалища (17%)
o Отсутствие повышенного бактериального 

вагиноза 
• События, связанные с устройством, включая 

ощущение инородного тела, проблемы с 
коитусом и выпадение 
o Европа 4.1%, 4.7%, 6.6%, 

• Показатели экспульсии совершенно разные 
o Швейцария 1.7%
o Нидерланды 6.0% (отрицательное отношение 

с легкостью введения)
o США 9% - 20%
o Африка 14%
Ø Совет: посоветуйте женщинам проверить 

наличие кольца после коитуса, напряженного 
усилия (например, при дефекации) или 
удаления тампона

• Во время полового акта
o 13%-16% женщин предпочли снять кольцо
Ø Совет: снова вставьте кольцо в течение 3 

часов

Трансдермальный пластырь 

• Легкие и умеренные реакции в 
месте прикрепления
o Кожные реакции 14%-20%
o Причина прекращения лечения 

2.6%

• Замена пластыря необходима 
при:
o Полной отслойке 1.8%
o Частичном отклеивании 2.9%

Ссылка 1-13
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Одинаковый риск ВТЭ для кольца и 
пластыря

Риск развития тромбоза (ВТЭ) в год у 10 000 женщин
Женщины, не использующие таблетки КГК / 
пластырь / кольцо

Около 2 / 10.000 

Женщины, использующие КГК, содержащие 
этинилэстрадиол/левоноргестрел, 
норэтистерон, норгестимат

Около 5-8.9 / 10.000 

Женщины, использующие КГК, содержащие 
этинилэстрадиол/дроспиренон, гестоден, 
дезогестрел

Около 9-12 / 10.000

Женщины, использующие КГК, содержащие 
эстрадиол/номегестролацетат*

Около 4.8 / 10.000

Женщины, использующие КГК, содержащие 
эстрадиолавлерат/диеногест

Около 7.7 / 10.000

Женщины, использующие КГК, содержащие 
эстетрол/дроспиренон

Пока не известно

Ссылка 1-9
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Артериальная тромбоэмболия
Вагинальное кольцо 

• Нет существенной 
разницы по сравнению с 
двумя типами таблеток
Ø 2.2 против 2.8 (2.5 соотв.) 

на 10,000 жен-лет 

Трансдермальный пластырь 

• Нет существенной 
разницы по сравнению с 
таблетками НГМН
Ø 13.6 против 11.3 на 100 000 

жен-лет

Ссылка 1-5
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Микробная адгезия при использовании 
вагинального кольца

• Вагинальные кольца могут иметь важное значение для защиты 
микробиоты влагалища во время их применения. Это, скорее всего, 
связано с действием эстрогена на флору влагалища.

• Состояние микробиоты влагалища женщины и образование или 
отложение биомассы на вагинальных кольцах взаимосвязаны.

• В одном исследовании (ссылка 5) приверженность C. albicans, а 
также L. acidophilus при совместной культивации с C. albicans была 
ниже с вагинальным кольцом Орнибель по сравнению с НоваРинг. 

• Поскольку исследования SEM не продемонстрировали 
существенных различий при измерении шероховатости 
поверхности между неиспользуемыми устройствами Орнибель® и 
НоваРинг®, разница в содержании винилацетата в полимерных 
наружных мембранах этих колец, контролирующих скорость ЭВA 
(НоваРинг® 9% против Орнибель® 28%), является более вероятным 
объяснением различий в микробной адгезии.

Ссылка 1-8
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Альтернативы (или в разработке)
Вагинальное кольцо 

• Дженерики Новаринга
• Кольцо ЭЭ/ЭНГ (Орнибель®)

(биоэквивалентен Новарингу с точки зрения 
эффективности, безопасности, переносимости и 
приемлемости, но новая полимерная 
композиция связана с большей стабильностью и 
постепенным гормональным высвобождением в 
течение первого дня использования, особенно 
для ЭЭ)

• Кольца Э2/ЭНГ (в разработке)
• Кольца Э2/NOМАС (в разработке)
• Кольцо ЭЭ/ СA (сегестерона 

ацетата) (Анновера®) (одобрено 
FDA для женщин с ИМТ < 29 кг/м2 
и теперь доступно в США)

Трансдермальный пластырь 
• Пластырь ЭЭ/ЛНГ (Твирла®) (2,3 

мг ЭЭ и 2,6 мг левоноргестрела, 
одобренный FDA для женщин с 
ИМТ <30 кг/м2, обеспечивающий 
стационарный уровень ЭЭ, 
равный уровню ЭЭ, содержащему 
30 мкг ЭЭ, содержащим 
пероральные таблетки)

• Пластырь ЭЭ/ ГСД (в разработке)
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Topic CHC IV: CVR-CTP 

Аспекты консультирования
Вагинальное кольцо Трансдермальный пластырь 

Ø Высокоэффективный, обратимый, метод контрацепции не связанный с половым актом

Ø Использовать только в случае отсутствия противопоказаний к эстрогену или прогестинам

Ø Хорошими кандидатами являются женщины с антипатией к таблеткам, часто забывающие 
принимать таблетки, с желудочно-кишечными проблемами и подростки с их нерегулярной 

половой жизнью.

Противопоказания:
Ø Генитальные проблемы, такие как 

пролапс тазовых органов или запрет 
на прикосновения к гениталиям

Противопоказания:
Ø Дерматологические проблемы

Ø Женщины с избыточным весом

Ø Женщины с диабетом

Преимущества:
ØБолее низкое воздействие эстрогена

ØУлучшенное управление циклом

ØВозможен пролонгированный режим

Недостаток:
Ø Расширенный режим не рекомендуется
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