
1Инструкция

Инструкция по применению  
курса ЕОК* по обучению 
преподавателей и для 

самостоятельного обучения
 
Предлагаем Вашему вниманию обновленную методику обучения
Повышение осведомленности и содействие распространению знаний о 
применении контрацепции, абортах, заболеваниях, передающихся половым 
путем, и репродуктивном здравоохранении в Европе является основной 
целью ЕОК. С помощью разработки этой методики обучения, целью ЕОК было 
облегчение доступа к новейшим знаниям и предоставление учебного материала 
для обучающих курсов, особенно в странах с недостаточными возможностями 
для обучения.

Данная методика обучения и курс самостоятельного обучения ЕОК восполняют 
этот пробел. Они дополняют курс обучения ВОЗ (Всемирной Организации 
Здравоохранения) (www.fptraining.org) специализированными и новейшими 
знаниями. Методика была разработана пятью авторами, опытными специалистами 
в контрацепции и доказательной медицине.

В основе концепции этой передовой методики обучения лежало создание 
обучающих слайдов с пояснениями, которые можно использовать для 
преподавания, а также для самостоятельного обучения. Методика обучения 
не предоставляет новых руководств, но нацелена на облегчение для врачей 
понимания основной информации по медицинским критериям приемлемости 
ВОЗ (MEC medical eligibility criteria), выявление женщин с повышенным риском 
осложнений и понимание возможностей для снижения количества нежелательных 
явлений и осложнений. Курс должен облегчить и улучшить консультацию по 
выбору противозачаточных средств в повседневных, а также сложных ситуациях.

Содержание слайдов основано на новых данных, а также приведены ссылки для 
врачей, заинтересованных в более глубоком изучении вопросов. Методика также 
включает пять занятий по контрацепции у женщин с различными заболеваниями. 
Так как эта обучающая методика является усовершенствованной, то мы 
рекомендуем менее опытным медицинским сестрам и врачам сначала изучить 
обучающие методики ВОЗ (www.fptraining.org).

* ЕОК – ESC – European Society of Contraception and Reproductive Health – Европейское общество 
контрацепции и репродуктивного здравоохранения
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Эта концепция самостоятельного обучения позволяет всем членам ЕОК 
применять методику для самостоятельного обучения и повышать уровень своих 
знаний о методах контрацепции

Изучение этой методики или посещение курса на основе этой методики должно

• позволить вам получить полную информацию о факторах, важных для 
консультирования по выбору контрацептивов

• улучшить ваше понимание рисков и преимуществ, связанных с применением 
КГК (комбинированных гормональных контрацептивов) и различных типов КГК

• позволить вам выявлять женщин с сердечнососудистыми и другими факторами 
риска возникновения серьезных нежелательных явлений

• позволить вам осуществлять всестороннее консультирование пациентов 
с сердечнососудистыми факторами риска на основе точного количества 
возможных явлений

• улучшить вашу квалификацию в консультировании в отношении различий 
между разными типами ПК (прогестиновый контрацептив) и понимании различий 
в характере кровотечений и побочных эффектов, также по сравнению с КГК

• улучшить вашу квалификацию в консультировании в отношении различий 
между разными типами ВМС (внутриматочная спираль)

• улучшить вашу квалификацию в консультировании в отношении безопасных 
и опасных побочных эффектов для всех женщин и девушек, желающих 
использовать ВМС

• улучшить вашу квалификацию в консультировании пациентов с различными 
заболеваниями и / или применении фермент-индуцирующих препаратов

• улучшить вашу квалификацию в консультировании в отношении постоянных 
методов контрацепции (для мужчин и для женщин)

Успешное применение этой методики возможно только в том случае, если 
преподаватель или пользователь изучил и хорошо знаком с обучающей 
методикой ВОЗ. Обширная информация, представленная в пояснениях к слайдам, 
позволяет лучше понять обоснованность основных положений. Множество 
ссылок приведено для тех, кто захочет изучить тему более глубоко. Тест Кагута, 
также основанных на новейших знаниях, поможет вам понять, восприняли ли вы 
основные положения данного курса.



3Инструкция

Практические рекомендации для курсов
• Обучение всем темам, входящим в курс, потребует около двух дней.

• Мы бы рекомендовали вначале дать краткое введение в медицинские критерии 
приемлемости и попросить участников заранее изучить обучающую методику 
ВОЗ (www.fptraining.org).

• Запланируйте 10 минут после каждого занятия для ответов на вопросы и 
обсуждение.

• В зависимости от того, что вам необходимо, и имеющегося в вашем 
распоряжении времени для курса, вы можете также выбрать некоторые темы 
методики в качестве курса на полдня или однодневного курса.

• Для проведения 4 занятий по КГК, 5 занятий по заболеваниям, занятий по 
ВМС (внутриматочные спирали) и занятий по ПТ (прогестиновые таблетки) 
потребуется 6 часов на каждое направление. Для постоянных методов 
контрацепции должно быть зарезервировано 40 минут.

• Наш опыт показывает, что очень полезна практическая работа по анализу 
отдельных ситуаций. Рекомендуется потратить двадцать-тридцать минут на 
каждый случай.

Авторы этой методики ЕОК будут помогать вам в организации и планировании 
курсов, если это будет возможно. Заблаговременное планирование 
увеличит вероятность нашего участия в качестве лекторов. Члены ЕОК 
могут обращаться за финансовой поддержкой для проведения курсов: 
 http://www.ЕОКrh.eu/education/grants.

Габриель Мерки
Президент ЕОК
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Обзор занятий и рассматриваемых на них  тем
Тема Сокращение на слайдах

Комбинированные гормональные контрацептивы КГК I

Комбинированные гормональные контрацептивы КГК II

Комбинированные гормональные контрацептивы КГК III

Комбинированное вагинальное кольцо, комбинированный 
трансдермальный пластырь

КГК IV: КВК, КТП

Семинары
Тема 1: Накопленные данные о рисках КГК
Тема 2: Накопленные данные о КГК

С1

Заболевание:
Слабоумие
Нарушения пищевого поведения

ЗБ Психические 
расстройства

Обзор прогестиновых контрацептивов Обзор ПК

Прогестиновая таблетка с дезогестрелом 
и депо-медроксипрогестерона ацетат (ДМПА)

ПТ и ДМПА

Этоногестрел-высвобождающий имплантат ПК имплантат

Заболевание: ожирение и ВТЭ в семейном анамнезе ЗБ Ожирение и ВТЭ
в семейном анамнезе

Семинар 2
Тема 1: Грудное вскармливание и ожирение
Тема 2: ПК и кровотечения

С2

Заболевание:
1. Контрацепция у женщин с ВИЧ-инфекцией
2. Гормональные контрацептивы и лекарственные взаимодействия

ЗБ Женщины с ВИЧ 
КГК и лекарственные 
взаимодействия

Обзор внутриматочных спиралей Обзор ВМС

Медь-содержащая ВМС Cu-ВМС

Левоноргестрел-высвобождающая внутриматочная система ЛНГ-ВМС

ВМС в особых ситуациях ВМС в особых ситуациях

Заболевание:
Мигрень и депрессия

ЗБ Мигрень и депрессия

Женская и мужская стерилизация Женская и мужская 
стерилизация

Семинар 3
Тема 1: Постоянные методы контрацепции
Тема 2: ЛНГ-ВМС – аборт-дисменорея

С3

Заболевание: гормональная контрацепция и рак молочной 
железы и яичников у носителей BRCA1/BRCA2 

ЗБ КГК и рак молочной 
железы и яичников

Семинар 4
Тема 1: Неоральные КГК (15 мин)
Тема 2: ПК-грудное вскармливание-критерии приемлемости (15 мин)
Тема 3: ЗПП и ВМС (30 мин)

С4

Опрос Кагута/ обсуждение ответов Отдельный файл

Свободная дискуссия / оценка
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1. Содержание каждого занятия

КГК I
• Клинически важное действие этинилэстрадиола (ЭЭ) на метаболизм 
• Изменения уровней отдельных стероидов в плазме и возможные клиниче-

ские последствия
• Разница между наиболее используемыми прогестинами среди КГК
• Типичные свойства прогестинов
• Типы и дозировки КГК
• Клиническое действие пониженной дозировки ЭЭ
• Разница между таблетками с эстрадиолом /эстрадиолвалератом и ЭЭ

КГК II
• Как собрать анамнез перед консультацией по выбору контрацептивов
• Скрининг особых рисков при применении КГК (повышенные риски/пониженные 

риски и состояния критериев приемлемости 4 ВОЗ)
• Два типа рисков: риск, затрагивающий артериальную систему и риск, 

затрагивающий венозную систему 
• Риск ВТЭ у здоровых молодых женщин без применения контрацепции и 

в случае беременности
o Рекомендации EMA (Европейское медицинское агентство по надзору 

в сфере лекарственных средств): риск ВТЭ в соответствии с типом 
прогестина и способом его применения

o Риск ВТЭ в соответствии с дозой эстрогена и типом эстрогена
o Понимание того, что подразумевается под отягощенным семейным 

анамнезом, и того, что он означает для консультирования по рискам
o Риск ВТЭ у женщин с тромбофилией
o Обзор риска возникновения ВТЭ в числовом выражении и возрастание 

рисков
o Риск ВТЭ с увеличением возраста, длительности применения КГК и 

ожирением 
• Артериальный риск: инсульт и инфаркт миокарда в числовом выражении, 

во взаимосвязи с возрастом и ожирением
• Оценка рисков и преимуществ по сравнению с другими вариантами 

контрацепции во время консультирования
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КГК III
• Польза для здоровья от применения контрацептивов КГК
• Незначительные безопасные нежелательные явления
• Лечение побочных эффектов
• Значительные нежелательные явления / основания для немедленного пре-

кращения приема таблеток
• Риск ВТЭ у недавно начавших применение и консультация по симптомам, 

связанным с ТГВ и ЛЭ
• Повторный визит в связи с приемом таблеток
• Измерение артериального давления

КГК IV: КВК, КТП
• Описание и лекарственные формы; установка
• Фармакокинетические свойства; режимы применения
• Сходства кольца, пластыря и таблеток; преимущества кольца и пластыря 

перед таблетками
• Показатели неэффективности противозачаточного действия
• Ошибки дозирования; длительное применение
• Сопутствующее применение
• Регулирование месячного цикла; переносимость; соблюдение условий при-

менения; нежелательные явления по сравнению с таблетками
• Проблемы, связанные с лекарственными формами; переносимость кольца по 

сравнению с пластырем
• Венозная и артериальная тромбэмболия
• Консультирование

ЗБ Психические расстройства
• Общие рекомендации
• Расстройства приема пищи и пищевого поведения
• Психические расстройства
• Некоторые аспекты контрацепции у женщин с ограниченными возможностями 

(инвалидами)
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Обзор ПК 
• Типы прогестина
• Механизм действия
• Контрацептивная эффективность и безопасность ПК
• Применение у женщин с различными заболеваниями
• Польза для здоровья
• Нежелательные явления: кровотечения, болезненность молочных желез, 

влияние на вес, акне, МПК

ПТ и ДМПА

ПТ
• Общие характеристики ПТ дезогестрела 75 мкг 
• Механизм действия
• Противозачаточная эффективность
• Польза для здоровья, мигрень
• Нежелательные явления, кровотечения
• Экстренная контрацепция
• Грудное вскармливание
• Резюме

ДМПА
• Общие характеристики ДМПА
• Противозачаточная эффективность и длительность применения
• Механизм действия
• Противопоказания
• Польза для здоровья
• Безопасность
• Нежелательные явления и их лечение
• Основания для прекращения применения
• Резюме

Имплантат ПК
• Общие характеристики ЭНГ-высвобождающего имплантата
• Механизм действия
• Противозачаточная эффективность
• Польза для здоровья
• Противопоказания
• Нежелательные явления и их лечение, продолжительность
• Резюме
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ЗБ Ожирение, семейный анамнез и ВТЭ

Ожирение
• Определение ожирения
• Ожирение и риск ВТЭ
• Какие контрацептивы эффективны у женщин с ожирением
• Контрацепция после бариатрических хирургических операций

Семейный анамнез и ВТЭ
• Контрацепция после ВТЭ
• Определение отягощенного семейного анамнеза для ВТЭ
• Эффективная и безопасная контрацепция при отягощенном семейном 

анамнезе
• Риск ВТЭ у женщин с отягощенным семейным анамнезом

ЗБ Женщины с ВИЧ КГК и лекарственные взаимодействия

ВИЧ
• Основные характеристики ВИЧ-инфекции, классификация и клинические 

стадии ВИЧ-инфекции
• Проблемы, связанные с контрацепцией:

o Лекарственные взаимодействия
o Возможное влияние на прогрессирование ВИЧ-инфекции
o Влияние на передачу и приобретение ВИЧ
o Возможные риски, связанные с ВИЧ-инфекцией/СПИД

Гормональные контрацептивы и лекарственные взаимодействия
• Обзор метаболизма стероидных контрацептивов
• Фармакокинетические лекарственные взаимодействия 
• Взаимодействия КГК и ПК с:

o противоэпилептическими препаратами
o психотропными препаратами
o растительными лекарственными препаратами
o противомикробными препаратами

Обзор ВМС
• Типы ВМС
• Эффективность ВМС и длительность применения
• ВМС и риск ВЗОМТ, скрининг на ЗПП перед установкой
• Необходимость в профилактическом приеме антибиотиков во время 

установки
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• Обезболивание во время установки ВМС
• Когда устанавливать (после аборта и беременности), переход с другого 

метода
• Факторы риска, частота выпадения и смещения, повторная установка по-

сле выпадения
• Визит после установки

Cu-ВМС
• Механизм действия
• Эффективность, длительность применения
• Нежелательные явления: безопасные, опасные, частота возникновения
• Лечение побочных эффектов
• Противопоказания
• Заблуждения
• Консультация
• Риск внематочной беременности
• Медный шарик и выпадение

ЛНГ-ВМС
• Что такое гормон-высвобождающая внутриматочная система (ВМС), 

и зачем она была разработана
• Общие характеристики ЛНГ-ВМС
• Механизм действия
• Противозачаточная эффективность и длительность применения
• Нежелательные явления: безопасные и опасные, их лечение
• Основания для прекращения применения
• Медицинские показания к применению ЛНГ-ВМС 

ВМС в особых ситуациях
• Подростки
• Риск возникновения рака шейки матки (LSIL (low-grade squamous 

intraepithelial lesions – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение 
низкой степени) и HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesions – плоско-
клеточное интраэпителиальное поражение высокой степени))

• Женщины, перенесшие ЗПП, или с повышенным риском возникновения 
ЗПП

• ВМС и сердечнососудистые заболевания
• Женщины с ВИЧ
• Женщины с иммуносупрессией
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ЗБ Мигрень и депрессия

Мигрень
• Половые различия в эпидемиологии мигрени
• Распространенность мигрени
• Общие сведения о гормональных механизмах запуска мигрени
• Основы критериев диагностики мигрени
• Рекомендация ВОЗ для применения КГК у лиц, страдающих мигренью
• Связь между мигренью и инсультом
• Когда необходимо прекратить прием КГК у лиц, страдающих мигренью
• Варианты контрацепции для лиц, страдающих мигренью

Депрессия
• Определение депрессии
• Распространенность в Европе
• Как не пропустить депрессию при сборе анамнеза
• Возможное действие методов контрацепции на ход депрессии у женщин с 

депрессией в качестве предварительно существовавшего состояния
• Какие контрацептивы могут вызывать депрессивное настроение

Женская и мужская стерилизация

Женская стерилизация
• Введение
• Планирование операции
• Послеродовая стерилизация
• Интервальная стерилизация
• Лапароскопическая стерилизация
• Процедура гистероскопической стерилизации «Essure»
• Консультация перед операцией
• Показатели противозачаточной неэффективности
• Причины неэффективности стерилизации
• Возможные пост-стерилизационные эффекты
• Риск того, что пациентка будет сожалеть о принятом решении
• Внеплановая двусторонняя сальпингэктомия

Мужская стерилизация
• Введение
• Процедуры и методики
• Послеоперационный уход
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• Подтверждение стерильности
• Показатели противозачаточной неэффективности
• Противопоказания
• Осложнения
• Сопутствующие проблемы осложнений
• Консультация
• Реверсивная вазэктомия

ЗБ КГК и рак молочной железы и яичников
• Влияние КГК на риск развития рака молочной железы
• Влияние КГК на риск развития рака яичников
• КГК и риск развития рака молочной железы у женщин с наследственным 

раком молочной железы
• КГК и риск развития рака яичников у носителей мутаций BRCA1/BRCA2 
• КГК и риск развития рака молочной железы у носителей мутаций BRCA1/

BRCA2 
• Варианты контрацепции у женщин, перенесших рак молочной железы
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2. Список сокращений

СОШ ......................  скорректированное отношение шансов
АРТ........................  антиретровирусная терапия
АТЯ ........................  артериальное тромбоэмболическое явление
НБ ..........................  нейрогенная булимия
МПК .......................  минеральная плотность костей
ДСЭ .......................  двусторонняя сальпингэктомия
КС ..........................  кесарево сечение
КГК ........................  комбинированные гормональные контрацептивы
КОК ........................  комбинированные оральные контрацептивы
Cu-ВМС .................  медьсодержащая внутриматочная спираль
КТП ........................  комбинированный трансдермальный пластырь
КВК ........................  комбинированное вагинальное кольцо
ЦВТ .......................  церебральный венозный тромбоз
ДМПА ....................  депо-медроксипрогестерона ацетат
ДРСП .....................  дроспиренон
ДСГ ........................  дезогестрел
ТГВ ........................  тромбоз глубоких вен
Э2 ..........................  эстрадиол
ЭЭ .........................  этинилэстрадиол
EMA  ......................  Европейское медицинское агентство по надзору в сфере
  лекарственных средств
ЭНГ .......................  этоногестрел
ЭВ ..........................  эстрадиолвалерат
СА ..........................  семейный анамнез
ЖС .........................  женская стерилизация
ГСД ........................  гестоден
ГК ..........................  гормональные контрацептивы
ОМК .......................  обильное менструальное кровотечение
ВМС .......................  внутриматочная спираль
ЛНГ ........................  левоноргестрел
ЛНГ-ВМС ...............  левоноргестрел-высвобождающая внутриматочная спираль
  (Мирена®)
ИМ .........................  инфаркт миокарда
НГМН ....................  норэлгестромин
NOMAC .................  номегестрол ацетат
ОШ ........................  отношение шансов
ЛЭ ..........................  легочная эмболия
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ВЗОМТ ..................  воспалительное заболевание органов малого таза
ПРД  ......................  послеродовая депрессия
ПК ..........................  прогестиновый контрацептив
ПТ ..........................  прогестиновая таблетка
  (в нашем проекте включает только дезогестрел 75 мкг)
ДКП .......................  доконтактная профилактика
РКИ .......................  рандомизированные контролируемые исследования
ГСПГ ......................  глобулин, связывающий половой гормон
ЗПП .......................  заболевание, передающееся половым путем
ПМТ .......................  перевязка маточных труб
УПА .......................  улипристала ацетат
ВР ..........................  вагинальные роды
ВТЭ .......................  венозная тромбоэмболия
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3. Авторы обучающей методики

Бомбаш Тереза, Португалия

Должность в настоящее время
• Доктор медицины, консультант по гинекологии и акушер в акушерской 

службе Медицинского центра и Университета Коимбры. Португалия
• Ответственный исполнитель в амбулаторной клинике по семейной 

медицине и абортам в акушерской службе Медицинского центра и 
Университета Коимбры. Португалия

Обязанности в ЕОК в настоящее время и ранее
• Член внутреннего комитета по науке Европейского общества контрацепции 

и репродуктивного здравоохранения (ЕОК)
• Член экспертной группы ЕОК по сексологии и половому образованию

Лете Ласа Луис Игнасио, Испания

Должность в настоящее время
• Руководитель отделения акушерства и гинекологии. Университетская 

клиника Араба. Витория. Испания
• Профессор акушерства и гинекологии. Университет Страны Басков

Обязанности в ЕОК в настоящее время и ранее
• Заместитель редактора европейского журнала по контрацепции и 

репродуктивному здравоохранению
• Бывший член правления
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Мерки Габриэль, Швейцария

Должность в настоящее время
• Руководитель отделения планирования семьи и подростковой 

гинекологии, клиника репродуктивной эндокринологии, Университетская 
клиника Цюриха, Швейцария

Обязанности в ЕОК в настоящее время и ранее
• В настоящее время:

o Президент
o Представитель Швейцарии в совете

• Ранее:
o Вице-президент
o Член правления
o Член внутреннего комитета по науке
o Член экспертной группы по гормональной контрацепции
o Со-организатор Конгресса в Базеле в 2016 г.

Румен Франс Джей. Эм. И., Нидерланды

Должность в настоящее время
• Гинеколог, медицинский центр Зюдерланд, Херлен, Нидерланды

Обязанности в ЕОК в настоящее время и ранее
• Редактор Европейского журнала по контрацепции и репродуктивному 

здравоохранению
• Вице-президент местного организационного комитета Конгресса ЕОК, 

Гаага, 2010 г.
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Седлецкий Катарина, Сербия

Должность в настоящее время
• Доктор медицины, доктор философии, специалист в области акушерства 

и гинекологии
• Старший советник Центра планирования семьи, Институт охраны 

здоровья матери и ребенка Сербии, Белград

Обязанности в ЕОК в настоящее время и ранее
• Член правления 2006 г. – 2014 г.
• Член исполнительного комитета:

o Помощник финансового директора 2008 г. -2010 г.
o Генеральный секретарь 2010 г. -2014 г.

• Член экспертной группы ЕОК по сексологии и половому образованию 2014 г. –
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4. Инструкции по использованию ситуаций на семинарах
Групповое обсуждение ситуаций
Введение: Хотя важны эффективные презентации, еще более важным является 
плодотворное общение в условиях коллективной работы, потому что именно 
там совершается бόльшая часть работы. На таком занятии вы будете работать 
в группе из 3 человек для решения нескольких реальных проблем пациентов по 
контрацепции, с которыми вы столкнетесь в вашей повседневной практике.

Цель: Соответствующим образом и научно обоснованно проинформировать 
женщину по вопросам, связанным с ее специфической проблемой контрацепции, 
и предоставить ей рекомендации по противозачаточным средствам с учетом ее 
индивидуальных потребностей в процессе свободного общения.

Информационные листки:
1. Листок пациента: включает информацию о ситуации пациентки и ее основных 

проблемах
2. Листок врача: предоставляет информацию для корректного ответа пациентке
3. Информационный листок (для наблюдателя): включает информацию о

o Том, как собирать анамнез и выявлять важную информацию об исходных 
данных пациента

o Методах контрацепции, рассматриваемых в данной ситуации, включая 
нежелательные явления, противопоказания и преимущества

Роль 3 участников:
1.  Пациентка: предоставляет информацию о своем заболевании и задает 

вопросы, в установленном согласно листку пациента порядке. Она общается 
с врачом и задает дополнительные вопросы для решения своих проблем.

2.  Врач: собирает, насколько возможно, полную информацию, по индивидуальной 
ситуации, факторам риска и заболеваниям пациентки, отвечает на ее вопросы 
и дает ей индивидуальные советы по контрацепции. У врача есть копия 
листка пациента и листок врача. В случае необходимости, он может получить 
дополнительную информацию из информационных листков наблюдателя.

3.  Наблюдатель: оценивает, является ли процесс общения врача и пациентки 
ясным и понятным для женщины, адекватным, научно обоснованным и полным. 
Он может вносить предложения по улучшению, исходя из листка пациента, 
листка врача и информационного листка, который он получил.

Преподаватель имеет копию всех информационных листков. Его задачами 
является:
1. Организовать групповое обсуждение путем распределения ролей в группе
2. Выдать листок пациента всем трем участникам
3. Выдать листок врача врачу
4. Только наблюдателю выдать все информационные листки 
5. Предоставлять любую помощь участникам, в случае необходимости
6. Следить за соблюдением временного графика
7. Оценить опыт работы 3 участников с конкретной ситуацией


