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Все ВМС оказывают свое контрацептивное действие преимущественно в 
полости матки. Основной эффект всех ВМС заключается в индукции местной 
воспалительной реакции в эндометрии, клеточные и гуморальные компоненты 
которого высвобождаются в полость матки.

У человека ионы меди, высвобождающиеся из медьсодержащих ВМС, 
усиливают воспалительную реакцию, а их концентрация в жидкостях, которые 
находятся в просвете половых путей, токсична для сперматозоидов и 
эмбрионов. У женщин, применяющих ВМС, те или иные эффекты наблюдаются 
во всех отделах половых путей в связи с перемещением по просветам 
жидкостей, которые скапливаются в полости матки. В результате нарушаются 
функции и жизнеспособность гамет, уменьшается частота оплодотворения и 
повышается вероятность гибели эмбриона, который может сформироваться, 
еще до того, как он достигнет матки.

Результаты исследований состояния яйцеклеток у женщин, применяющих ВМС, 
и у  женщин, не использующих контрацепцию, свидетельствуют о том, что у 
использующих ВМС женщин частота формирования эмбрионов в маточных 
трубах значительно ниже, чем у женщин, не использующих ВМС. Полагают, что 
этот механизм действия является основным. Поэтому распространенное 
мнение о том, что основной механизм действия ВМС у женщин заключается в 
деструкции эмбрионов в матке (т.е. аборт), не подтверждается имеющимися 
данными. 3



У женщин, использующих медьсодержащие ВМС, небольшое количество 
сперматозоидов достигает дистального отдела маточной трубы, а состояние 
сперматозоидов, которые встречаются с яйцеклеткой, может быть плохим. 
Таким образом, оплодотворяется небольшое количество яйцеклеток, 
вероятность дальнейшего развития которых мала, а их шансы на выживание в 
измененной среде в просвете маточной трубы уменьшаются по мере их 
приближения к полости матки.
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В ходе 35 исследований было выполнено 18 сравнений 10 разных ВМС в 
выборке из 48000 женщин. Оказалось, что TCu380A более эффективно 
предотвращает беременность, чем MLCu375 (разность значений частоты 
1,7%, 95% доверительный интервал 0,07–2,95% после 4 лет 
применения). TCu380A также была более эффективной, чем MLCu250, 
TCu220 и TCu200. После первого года применения наблюдалась 
тенденция к меньшей частоте наступления беременности при 
применении TCu380S по сравнению с TCu380A, а после 4 лет эта разница 
оказалась статистически значимой (разность значений частоты −1,62%, 
95% доверительный интервал от −3,00% до −0,24%), несмотря на 
большую частоту экспульсии при применении TCu380S (разность 
значений частоты 3,50%, 95% доверительный интервал 0,36–6,63% через 
4 года). MLCu375 была не более эффективной, чем TCu220, через 1 год 
применения и не более эффективной, чем MLCu250 и NovaT, через 
3 года. По сравнению с TCu380A или TCu380S ни одна из ВМС не 
обладала преимуществами в отношении кровотечения или боли или 
каких-либо других причин досрочного удаления ВМС. Ни в одном из 
исследований, в которых регистрировались осложнения при введении, 
не было показано, что одна ВМС вводится легче, чем другая, или что 
введение какой-либо ВМС менее болезненное.



Данные о том, что частота перфорации матки зависит от типа ВМС, отсутствуют. 
Количество полученных в ходе рандомизированных исследований данных о 
применении ВМС у нерожавших женщин минимально.

Мы пришли к выводу о том, что TCu380A и TCu380S более эффективны, чем 
другие ВМС. Ни одна из ВМС не обеспечивала снижение частоты случаев 
удаления в связи с кровотечением и болью по сравнению с другими ВМС. 
Данные о том, что какая-либо определенная каркасная медьсодержащая ВМС 
лучше подходит для нерожавших женщин, отсутствуют.
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Мы проанализировали 35 исследований, в ходе которых было выполнено 
18 сравнений 10 разных ВМС в выборке из 48 000 женщин. Оказалось, что 
TCu380A более эффективно предотвращает беременность, чем MLCu375 
(разность значений частоты 1,7%, 95% доверительный интервал 0,07–2,95% 
после 4 лет применения). TCu380A также была более эффективной, чем 
MLCu250, TCu220 и TCu200. После первого года применения наблюдалась 
тенденция к меньшей частоте беременности при применении TCu380S по 
сравнению с TCu380A, а после 4 лет это различие оказалось статистически 
значимым (разность значений частоты −1,62%, 95% доверительный интервал от 
−3,00% до −0,24%), несмотря на большую частоту экспульсии при применении 
TCu380S (разность значений частоты 3,50%, 95% доверительный интервал 0,36–
6,63% через 4 года). MLCu375 была не более эффективной, чем TCu220, через 
1 год применения и не более эффективной, чем MLCu250 и NovaT, через 3 года. 
По сравнению с TCu380A или TCu380S ни одна из ВМС не обладала 
преимуществами в отношении кровотечения или боли или каких-либо других 
причин досрочного удаления ВМС. Ни в одном из исследований, в которых 
регистрировались осложнения при введении, не было показано, что одна ВМС 
вводится легче, чем другая, или что введение какой-либо ВМС менее 
болезненное. Данные о том, что частота перфорации матки зависит от типа 
ВМС, отсутствуют. Количество полученных в ходе рандомизированных 
исследований данных о применении ВМС у нерожавших женщин 
минимальное.
Выводы
TCu380A и TCu380S более эффективны, чем другие ВМС. Ни одна из ВМС не 
обеспечивала снижение частоты случаев удаления в связи с кровотечением и 
болью по сравнению с другими ВМС. Данные о том, что какая-либо 
определенная каркасная медьсодержащая ВМС лучше подходит для 
нерожавших женщин, отсутствуют.
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Чтобы сравнить эффективность контрацепции при применении разных 
типов ВМС (медьсодержащая ВМС, Нова-T, ВМС с левоноргестрелом), 
были проанализированы все значимые публикации по данному вопросу 
за последние двадцать лет. В первую очередь необходимо подчеркнуть, 
что результаты анализа свидетельствуют о высокой эффективности 
внутриматочной контрацепции вне зависимости от типа используемой 
ВМС (через 5 лет общая частота беременности составляет < 2%). Мы 
наблюдали большую вариабельность эффективности в зависимости от 
типа ВМС и дизайна исследования. Тем не менее, все типы ВМС, как 
ВМС, высвобождающая левоноргестрел, так и в меньшей степени ВМС 
TCu380A, являются наиболее эффективными, общая частота 
беременности через 5 лет составляет < 0,5% при применении ВМС, 
высвобождающей левоноргестрел, и от 0,3 до 0,6% при применении 
ВМС TCu380A.



1. Farmer, M., & Webb, A. (2003). Intrauterine device insertion-related 
complications: can they be predicted?. Journal of Family Planning and 
Reproductive Health Care, 29(4), 227-231.

Целью исследования служило определение факторов риска, влияющих на 
частоту осложнений, связанных с введением ВМС, и неудачных введений, в 
частности, сравнение частоты осложнений при введении ВМС после 
незащищенного полового акта и при стандартном введении ВМС.
В ходе исследования было проанализировано 545 карт пациенток, которым 
были введены ВМС в центрах планирования семьи подразделения 
Национальной службы здравоохранения Восточного Чешира в период между 
1 октября 1997 года и 31 декабря 2000 года. Оценивали частоту осложнений 
при введении или на протяжении 12 недель после введения, включая 
неудачные введения, проблемы со стороны шейки матки, синкопальные
состояния, брадикардию, судороги, раннюю перфорацию и раннюю 
экспульсию. Было изучено 14 потенциальных факторов риска для оценки их 
влияния на частоту осложнений.
Вероятность неудачного введения была статистически значимо выше у женщин, 
ранее не рожавших через естественные родовые пути, а также если введение 
ВМС осуществлял неопытный врач. У нерожавших женщин риск проблем со 
стороны шейки матки и брадикардии был статистически значимо выше. 
Вероятность проблем со стороны шейки матки также значительно повышалась 
с возрастом. У пациенток, у которых введение ВМС осуществлялось вне 
менструации, была выше вероятность ранней экспульсии ВМС.
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Из всех потенциальных факторов риска наиболее важным оказалось 
отсутствие родов в анамнезе. Частота неудачного введения ВМС и осложнений 
при введении ВМС после незащищенного полового акта была не выше, чем при 
стандартном введении ВМС. В целом, осложнения были непредсказуемыми, 
что свидетельствует о необходимости постоянной настороженности и наличия 
соответствующих навыков и знаний о тактике ведения пациенток в случае 
возникновения любого из возможных осложнений у врача, вводящего ВМС.
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У пациенток со спазмами необходимо провести абдоминальное и влагалищное 
исследование (осмотр в зеркалах и двуручное исследование) для исключения 
воспалительного заболевания органов малого таза и других причин спазмов, таких 
как частичная экспульсия ВМС, перфорация матки или шейки матки или 
внематочная беременность. Если никакой причины не выявлено, в случае тяжелых 
спазмов необходимо удалить ВМС. При отсутствии признаков инфекции следует 
ввести новую ВМС (высвобождающую прогестин при ее доступности) или помочь 
пациентке выбрать другой метод контрацепции. Если никакой причины не 
выявлено, а спазмы легкие, необходимо успокоить пациентку и назначить 
обезболивающий препарат, такой как ибупрофен.
В случае сильного кровотечения (в два раза более продолжительного или в два 
раза более обильного, чем обычно) необходимо провести влагалищное 
исследование (осмотр в зеркалах и двуручное исследование) для исключения 
маточной или внематочной беременности, незавершенного аборта или 
инфекционных заболеваний влагалища, шейки матки и органов малого таза. 
Исключить симптомы выраженной анемии, такие как бледность конъюнктивы или 
ногтевого ложа, низкое содержание гемоглобина (< 9 г/дл) или низкий гематокрит 
(< 27).



Если при обследовании никакой патологии не выявлено, необходимо 

успокоить пациентку и назначить препараты железа (FeSO
4
) (1 таблетка должна 

содержать не менее 100 мг элементарного железа, принимать один раз в день 

в течение 1–3 месяцев). Необходимо попросить пациентку прийти через три 

месяца для повторного обследования. Можно рекомендовать пациентке 

принимать нестероидные противовоспалительные препараты во время 

эпизодов кровотечения для уменьшения кровопотери.

Если при обследовании никакой патологии не выявлено, а интервал между 

кровотечениями короткий (< 3 недель), следует заподозрить ановуляцию. В 

случае увеличенных интервалов (> 6 недель) следует заподозрить позднюю 

овуляцию. Если у пациентки наблюдаются приливы жара, следует заподозрить 

менопаузу (если возраст женщины ≥ 45 лет) или другие гинекологические 

эндокринные нарушения и направить пациентку к соответствующему 

специалисту для дальнейшего обследования. Если при двуручном 

исследовании обнаружены признаки фибромиомы, такие как увеличенная 

матка или неправильная форма матки, необходимо направить пациентку на 

обследование.

Если кровотечения усиливаются, развивается анемия, или пациентка просит 

удалить ВМС, необходимо удалить ВМС и помочь пациентке выбрать другой 

метод контрацепции.

Если после введения ВМС прошло более трех месяцев и у пациентки имеется 

выраженная анемия, рекомендуется удалить ВМС и помочь пациентке выбрать 

другой метод контрацепции.

7



8

1. Diedrich JT et al. Long-term utilization and continuation of intrauterine devices. Am 
J Obstet Gynecol 2015; 213: 822.e1–6.

У женщин, включенных в проект CHOICE, сопоставили частоту продолжения 
применения ВМС, высвобождающей левоноргестрел, и медьсодержащей ВМС 
через 48 и 60 месяцев. Основным анализируемым параметром была частота 
продолжения применения ВМС через 48 месяцев. Проект CHOICE представлял 
собой проспективное когортное исследование женщин, которым были введены 
ВМС в рамках проекта. Женщины, которым были введены либо ВМС с 
левоноргестрелом, либо медьсодержащие ВМС в период между январем 
2008 года и июнем 2009 года, были отобраны случайным образом и 
опрашивались по телефону. Во время звонка после получения согласия женщин 
спрашивали, используют ли они до сих пор внутриматочный метод 
контрацепции. Женщин, которые сообщили о том, что удалили ВМС, 
спрашивали о причинах и методе контрацепции, использовавшемся в 
дальнейшем. Для оценки факторов, связанных с досрочным удалением ВМС, и 
для вычисления отношения рисков был проведен анализ выживаемости с 
использованием модели пропорциональных рисков Кокса.



Из 460 женщин, до которых удалось дозвониться, 321 (70%) женщина 
согласилась поучаствовать в опросе. Данные о продолжении применения ВМС 
у остальных 139 женщин были получены из проекта CHOICE и проводившихся в 
его рамках исследований. Частота продолжения применения ВМС через 48 и 
60 месяцев составила 62,3 и 51,7% для ВМС, высвобождающей левоноргестрел, 
и 64,2 и 55,9% для медьсодержащей ВМС соответственно. Частота 
продолжения применения ВМС через 48 месяцев была наибольшей у женщин 
старше 29 лет на момент введения ВМС (72,5% для ВМС, высвобождающей 
левоноргестрел; 77,1% для медьсодержащей ВМС). У женщин младше 24 лет 
частота продолжения применения ВМС через 48 месяцев была наименьшей 
(55,4% для ВМС, высвобождающей левоноргестрел; 53,2% для 
медьсодержащей ВМС). Согласно результатам однофакторного и 
многофакторного анализа, демографические параметры, особенности 
менструального цикла и наличие беременностей в анамнезе не были связаны с 
досрочным удалением ВМС. Возраст более 29 лет был связан с меньшей 
вероятностью досрочного удаления ВМС по сравнению с возрастом 24–29 лет 
(отношение рисков 0,67, 95% доверительный интервал 0,47–0,96).

Частота продолжения применения ВМС через 48 месяцев оставалась высокой 
(> 60%) и не отличалась среди женщин, использующих медьсодержащую ВМС и 
ВМС, высвобождающую левоноргестрел.
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Применение ВМС не показано во время беременности и не должно 
практиковаться в связи с риском серьезных инфекционных заболеваний органов 
малого таза и септических спонтанных абортов.
• Введение медьсодержащей ВМС в раннем послеродовом периоде, особенно 

сразу после рождения плаценты, связано с меньшей частотой экспульсии по 
сравнению с отсроченным введением после родов.

• Кроме того, введение ВМС после рождения плаценты во время операции 
кесарева сечения характеризуется меньшей частотой экспульсии, чем 
вагинальное введение после рождения плаценты. Частота таких осложнений, 
как перфорация и инфекции, не увеличивается при введении ВМС в любое 
время в течение послеродового периода.

• ВМС можно вводить сразу после прерывания беременности в первом 
триместре.

• Тяжелая тромбоцитопения повышает риск кровотечения. У женщин с очень 
тяжелой тромбоцитопенией, у которых повышен риск спонтанных 
кровотечений, может потребоваться консультация специалиста и 
предварительное лечение.
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• У женщин, которым были введены ВМС, абсолютный риск последующих 
клинически выраженных воспалительных заболеваний органов малого 
таза при наличии инфекций, передающихся половым путем, на момент 
введения ВМС был низким, но выше чем при отсутствии инфекций, 
передающихся половым путем, на момент введения ВМС (101–108).

• Введение ВМС может привести к дальнейшему увеличению риска 
воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин с повышенным 
риском инфекций, передающихся половым путем, хотя ограниченные 
данные свидетельствуют о том, что этот риск является низким.

• Современные алгоритмы оценки повышенного риска инфекций, 
передающихся половым путем, имеют низкое прогностическое значение. 
Риск инфекций, передающихся половым путем, варьируется в зависимости 
от индивидуального поведения и местной распространенности таких 
инфекций. Поэтому в то время как большинству женщин с повышенным 
риском инфекций, передающихся половым путем, обычно можно вводить 
ВМС, у некоторых женщин с повышенным риском таких инфекций (с очень 
высокой индивидуальной вероятностью) от введения ВМС лучше 
воздержаться до тех пор, пока не будет проведено соответствующее 
обследование и лечение.
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Эти данные, полученные в ходе исследования, проведенного Оксфордской 
ассоциацией планирования семьи, позволяют оценить частоту случаев 
наступления беременности в выборке из более чем 17 000 женщин в возрасте 
от 25 до 39 лет, которые прекратили применение контрацептива с целью 
планирования беременности. Все методы контрацепции, применявшиеся 
участницами исследования, характеризовались низкой частотой случаев 
наступления беременности после 12 месяцев. Когда применение 
контрацептива было прекращено, частота случаев наступления беременности 
достигла практически 80% через 18 месяцев для всех женщин и для всех 
методов контрацепции. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, 
что у женщин, которые удаляют ВМС с целью планирования беременности, не 
наблюдается более длительного бесплодия по сравнению с женщинами, 
которые использовали другие методы контрацепции и затем прекратили их 
применение.



Комментарий: Результаты этого исследования, опубликованные в 1983 году, не 

свидетельствуют о том, что медьсодержащие ВМС могут оказывать негативное 

влияние на фертильность у женщин в возрасте 25–39 лет. Однако в период с 

1987 по 2003 год частота хламидийной инфекции у женщин резко увеличилась 

с 79 до 467 случаев на 100 000 женщин. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в 

мире диагностируется 101 миллион случаев хламидийной инфекции. Этот факт 

необходимо учитывать при обсуждении результатов (ссылка 2).
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На этом слайде представлены результаты исследования, направленного на 
оценку риска внематочной беременности у женщин, использующих 
медьсодержащие ВМС, у женщин, использующих другие методы контрацепции, и 
у женщин, не использующих никаких методов контрацепции. При наступлении 
беременности у женщины, использующей ВМС, риск того, что эта беременность 
окажется внематочной, несколько выше, чем при использовании других методов. 
Однако поскольку ВМС очень эффективно предотвращают наступление 
беременности, общее количество случаев внематочной беременности у женщин, 
использующих медьсодержащие ВМС, ниже, чем у женщин, использующих 
другие методы контрацепции, и значительно ниже, чем у женщин, не 
использующих никаких методов контрацепции.
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