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Источник 1: В рандомизированном многоцентровом исследовании (пять 
клиник) Sivin и соавт. сравнили 1124 женщин, использующими ВМС с ЛНГ с 1120 
женщинами, использующими ВМС TCu380Ag. Индекс Перла при использовании 
ВМС с 20 мкг ЛНГ, составил 0,18 ± 0,07 на 100, а при использовании ВМС  
TCu380Ag составил 0,27 ± 0,08 на 100.

Источник 2: В обзоре литературы Luukkainen и соавт. сообщили об индексе 
Перла 0,1-0,3 при продолжительностью использования ВМС с LNG более 3 лет. 
Авторы показали, что ВМС с LNG дает одинаково низкие показатели 
возникновения беременности во всех возрастных группах, а также что частота 
несостоятельности контрацепции при этом методе не зависит от возраста 
женщины.
Источник 3: В большом европейском многоцентровом исследовании с участием 
2758 здоровых женщин, рандомизированных по группам с ВМС с ЛНГ или с 
медным ВМС. Ronnerdag и соавт. сообщили, что в течение 7 лет наблюдения у 
100 женщин с установленным ВМС с ЛНГ беременностей не возникло.
ВМС с ЛНГ – высокоэффективный метод контрацепции.
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1. Farley TM et al. Intrauterine devices and pelvic inflammatory disease: an 
international perspective. Lancet 1992; 339: 785–8.

Ранее проведенные исследования предполагали связь между использованием
ВМС и воспалительными заболеваниями органов малого таза, что привело к
резкому сокращению рекомендаций применения ВМС. Для устранения этих
предубеждений, Farley и соавт. проанализировали данные клинических
исследований ВМС, проведенных под эгидой ВОЗ, с целью изучения частоты и
особенностей риска воспалительных заболеваний органов малого таза при
использовании ВМС. Общая частота воспалительных заболеваний органов
малого таза среди 22 908 случаев введения ВМС и в течение 51 399 условных
лет наблюдения женщин с ВМС составил 1,6 случая на 1000 условных лет
использования женщинами. После коррекции с учетом смещающих факторов,
риск воспалительных заболеваний органов малого таза оказался более чем в
шесть раз выше в течение первых 20 дней после введения, чем в более
позднее время - на протяжении 8 лет наблюдения риск был низким и
постоянным. Авторы показали, что риск воспалительных заболеваний органов
малого таза среди пользователей ВМС наиболее тесно связан с процессом
установки и с фоновым риском ИППП. Рекомендации по технике установки
приведены на слайдах 13 и 14.
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1. Sufrin CB et al. Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis screening at 
intrauterine device insertion and pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol 2012; 
120: 1314–21.

Целью этого ретроспективного когортного исследования всех случаев установки 
ВМС, проведенных в медицинском центре Kaiser Permanente, Северная 
Калифорния, с января 2005 года по август 2009 года, была оценка взаимосвязи 
между стратегиями скрининга женщин на N. gonorrhoeae и C. trachomatis и 
риском воспалительных заболеваний органов малого таза после введения ВМС. 
Частоту этих заболеваний в течение 90 дней после установки сравнивали среди 
женщин, которые были скринированы на N. gonorrhoeae и C. trachomatis и не 
проходили данный скрининг. В исследовании предполагалась эквивалентность 
между двумя группами с разницей риска возникновения воспалительных 
заболеваний органов малого таза от -0,006 до 0,006, которая считается 
клинически несущественными. Разница в рисках была рассчитана путем 
вычитания доли женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза 
в одной скрининговой группе из доли женщин с воспалительными 
заболеваниями органов малого таза в скрининговой группе сравнения.
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Из 57 728 случаев установки ВМС 47% не были скринированы в течение 1 года 

после установки; из женщин, прошедших скрининг, 19% были скринированы в 

день установки. Общий риск возникновения воспалительных заболеваний 

органов малого таза составил 0,54% (95% ДИ 0,48-0,60%). Отсутствие скрининга 

имело риск возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза 

эквивалентный риску этой патологии после любого скрининга (различие рисков 

-0,0034, 95% ДИ, от -0,0045 до -0,0022), а скрининг в день установки ВМС был 

эквивалентен предварительному скринингу (разница в рисках -0,0031, 95% ДИ, 

от -0,0049 до -0,0008). Эквивалентность сохранялась при изменении возраста и 

расы, а также при стратификации по возрасту моложе 26 лет и старше 26 лет.

Авторы пришли к выводу о низком риске возникновения воспалительных 

заболеваний органов малого таза у женщин, которым установили ВМС. 

Результаты поддерживают протоколы установки ВМС, в которых рекомендуется 

медицинское обследование женщин на N. gonorrhoeae и C. trachomatis на 

основе факторов риска и проведение его в день установки ВМС. Такие 

результаты дают потенциал для снижения барьеров в применение ВМС 

женщинами, стремящимися к высокоэффективной длительной обратимой 

контрацепции. Уровень доказательности: II.
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1. Jatlaoui TC et al. The safety of intrauterine contraception initiation among women 
with current asymptomatic cervical infections or at increased risk of sexually 
transmitted infections. Contraception 2016; 94: 701–12.

В этом систематическом обзоре оценивали риск возникновения воспалительных 
заболеваний органов малого таза среди женщин с бессимптомной, не 
диагностированной инфекцией шейки матки и среди женщин с высоким риском 
ИППП, сравнивая женщин с медными ВМС или ВМС с ЛНГ и женщин, не 
использующих ВМС.

Литературный поиск по соответствующим статьям с января 1984 года по январь 
2016 года позволил обнаружить 2220 статей, из которых 10 соответствовали 
критериям включения. В двух исследованиях были приведены прямые 
доказательства относительно воспалительных заболеваний органов малого таза у 
женщин с не диагностированной гонококковой или хламидийной (GC/CT) 
инфекцией или с высоким риском развития ИППП и установкой ВМС, в сравнении 
с другими методами контрацепции (уровень II-2, сомнительная доказательность); 
на в одном исследовании достоверных различий не обнаружено. Восемь 
исследований содержали косвенные доказательства (II-2-II-3, сомнительная 
доказательность). В одном исследовании не было обнаружено различий в 
частоте возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза между 
пациентками, использовавшими медные ВМС и ВМС с ЛНГ. В пяти исследованиях 
сравнивали алгоритмы для прогнозирования инфекции шейки матки, 
основанные на факторах пациентов, с лабораторным скринингом GC/CT.
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Основываясь на коэффициентах правдоподобия, ни один из этих алгоритмов 
не позволил адекватно выявить женщин с высоким риском бессимптомной 
инфекции шейки матки, которым не следует устанавливать ВМС. В двух 
исследованиях сравнивали эффективность скрининга ИППП в день установки 
ВМС с отсроченной установкой ВМС после скрининга; различий в частоте 
возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза не 
обнаружено.

Что касается женщин с бессимптомной не диагностированной инфекцией 
шейки матки или с высоким риском развития ИППП, то имеются ограниченные 
данные, согласно которым установка им ВМС не повышает риск возникновения 
воспалительных заболеваний органов малого таза по сравнению с отсутствием 
применения ВМС. Алгоритмы, применяемые для выявления женщин с 
бессимптомной инфекцией GC/CT на основе характеристик пациентов, могут 
оказаться чрезмерно ограничительными, что приводит к упущенной 
возможности использования ВМС. Историческая озабоченность по поводу 
повышенного риска  возникновения воспалительных заболеваний органов 
малого таза среди женщин с риском ИППП, которые используют ВМС, скорее 
всего не имеет ничего общего с современными ВМС и методами скрининга и 
лечения ИППП.
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1. Shimoni N et al. Can ultrasound predict IUD expulsion after medical 
abortion? Contraception 2014; 89: 434–9.

2. Okusanya BO et al. Immediate postabortal insertion of intrauterine 
devices. Cochrane Database Syst Rev 2014; 7: CD001777.

• Согласно избранным практическим рекомендациям ВОЗ 2016 года  по 
применению контрацептивов, для здоровых женщин единственными 
важными и обязательными методами обследования перед установкой ВМС 
являются исследование таза/гениталий и оценка риска ИППП.

• Скрининг на ИППП/ВИЧ (мазок на хламидии) наиболее  безопасен и 
эффективен, но его применение может зависеть от особенностей системы 
здравоохранения и/или медицинского обслуживания. Риск отказа от 
обследования  должен быть сбалансирован преимуществами использования 
доступного метода контрацепции.

• Установка ВМС может существенно повысить риск воспалительных 
заболеваний органов малого таза у женщин с повышенным риском 
возникновения ИППП, хотя ограниченные данные свидетельствуют о том, что 
этот риск низкий. Существующие алгоритмы определения повышенного 
риска ИППП имеют слабую прогностическую ценность.

• Риск ИППП варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей и 
локальной распространенности ИППП. Большинству женщин с повышенным 
риском развития ИППП, как правило, может быть установлено ВМС, однако 
некоторым женщинам с повышенным риском (очень высокая 
индивидуальная вероятность) ИППП не следует вводить ВМС до получения 
результатов соответствующего обследования и лечения.
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• В принципе, профилактическое применение антибиотиков при установке 
ВМС не рекомендуется. В условиях высокой распространенности 
цервикальной гонококковой и хламидийной инфекций и ограниченных 
возможностей скрининга на ИППП такая профилактика, тем не менее, может 
быть рассмотрена.

• Женщина, использующая ВМС, должна получить рекомендацию наблюдать 
за возможным возникновением воспалительных заболеваний органов 
малого таза, особенно в течение первого месяца после установки.

• Эти рекомендации применимы для здоровых женщин; женщины, которые 
по состоянию здоровья требуют антибиотикопрофилактики при проведении 
инвазивных процедур (например, женщин с патологией сердечных 
клапанов), также могут нуждаться в антибиотикопрофилактике при 
установке ВМС. Поскольку доказательства необходимости  
профилактического применения антибиотиков при установке ВМС с ЛНГ 
отсутствуют, то эти рекомендации основаны на доказательствах для медных 
ВМС.

• Женщин следует информировать об изменениях характера менструальных 
кровотечений: более тяжелые или более длительные менструальные 
кровотечения, чем при нормальных менструальных периодах, наблюдаются 
у женщин, использующих медные ВМС; аменорея, мажущие выделения или 
легкие кровотечения возможны при использовании ВМС с ЛНГ. Тем не 
менее, более тяжелые или более длительные менструальные кровотечения 
могут возникать в течение первых 3-6 месяцев при использовании как 
медных ВМС, так и ВМС с ЛНГ. Обычно это безвредно, а с течением времени 
характер кровотечения нормализуется.

Согласно медицинским критериям отбора ВОЗ 2015, доброкачественные 
опухоли яичников (включая кисты) относятся к категории 1 для обоих типов 
ВМС, хотя использование ВМС с ЛНГ увеличивает вероятность возникновения 
функциональных кист яичников.
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1. World Health Organization. Selected practice recommendations for 
contraceptive use. 3rd ed. Geneva: WHO, 2016.
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1. Lopez LM et al. Interventions for pain with intrauterine device insertion. 
Cochrane Database Syst Rev 2015; 7: CD007373.

Практически во всех исследованиях использовали современные ВМС. 
Большинство доказательств эффективности имели среднее качество, 
основываясь на отдельных исследованиях. Гель лидокаина 2%, мизопростол 
и большинство НПВП не помогали уменьшить боль. Некоторые препараты 
лидокаина, трамадол и напроксен в определенных группах пациентов 
имели некоторый анальгезирующий эффект для уменьшения выраженности 
боли, связанной с введением ВМС. Для определения более эффективных 
способов обезболивания необходимы дополнительные исследования.
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1. Johnson BA. Insertion and removal of intrauterine devices. Am Fam Physician 2005; 

71: 95–102.

2. Oloto EJ et al. Pain and discomfort perception at IUD insertion. Effect of short-

duration, low-volume, intracervical application of 2% lignocaine gel (Instillagel) – a 

preliminary study. Br J Fam Plann 1997; 22: 177–80.

3. Hubacher D et al. Pain from copper intrauterine device insertion: randomized trial of 

prophylactic ibuprofen. Am J Obstet Gynecol 2006; 195: 1272–7.

4. Speroff L et al. The IUD. In: A clinical guide for contraception. 4th ed. Baltimore, MD: 

Lippincott, Williams and Wilkins, 2005; 247–8.

Установка внутриматочного средства
Соблюдение надлежащей методики введения и использование стерильной 
техники уменьшают риск инфицирования, перфорации матки и 
самопроизвольного удаления. Данные показывают, что профилактика 
антибиотиками не предотвращает инфекции во время введения, но иногда, во 
время удаления и замены ВМС, профилактическое применение антибиотиков 
рекомендуется.
Процедуры установки различаются в зависимости от ВМС; имеются специальные 
макеты, на которых врачи могут научиться правильно устанавливать каждый вид 
ВМС. Существуют общие рекомендации, которые врач должен соблюдать перед 
вскрытием упаковки:
1. Убедитесь, что пациентка хочет использовать ВМС. 
2. Проведите бимануальное обследование, чтобы оценить положение матки и 

исключить инфекцию органов малого таза.
3. Введите зеркало во влагалище.
4. Очистите шейку матки и влагалище бетадином или аналогичным 
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антисептическим раствором.
5. Поместите расширитель на переднюю губу шейки матки.
6. Исследуйте матку с помощью маточного зонда.
Во время процедуры установки может возникнуть болезненность из-за 
вазовагальной реакции, необходимости в расширении шейки матки, 
затрудненной установки или перфорации матки. Для борьбы с такой болью 
рассмотрите возможность использования ибупрофена или другого НПВП.
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Во время процедуры установки может возникнуть болезненность из-за вазовагальной
реакции, необходимости в расширении шейки матки, затрудненной установки или 
перфорации матки. Для борьбы с такой болью рассмотрите возможность 
использования ибупрофена или другого НПВП.
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Database Syst Rev 2014; 7: CD001777.

3. World Health Organization. Selected practice recommendations for contraceptive 
use. 3rd ed. Geneva: WHO, 2016.

ВМС можно установить сразу после первого триместра, спонтанного или 
индуцированного абортов. Не было обнаружено никакой разницы в риске 
осложнений между немедленным и  отсроченным введением ВМС после аборта. 
Самопроизвольное удаление ВМС чаще случается при установке ВМС после 
аборта во втором триместре в сравнении с абортом в первом триместре.
Немедленная установка медного ВМС после родов, особенно когда введение 
происходит сразу после рождения плаценты, ассоциирована с более низкими 
показателями самопроизвольного удаления по сравнению с отсроченной 
послеродовой установкой.
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Источник 1: Этот ретроспективный анализ включал данные проспективного
наблюдения 107 пользователей ВМС Multiload 375 и 107 пользователей ВМС с 
ЛНГ или оценку 1882 циклов с использованием ВМС Multiload и 1749 циклов с 
использованием ВМС с ЛНГ. Участвовавшие в исследовании две группы 
женщин были сопоставимы по возрасту, паритету и месяцам наблюдения. У 
большего числа женщин с ВМС с ЛНГ в анамнезе были случаи предыдущих 
смещений ВМС, гиперменорея и дисменорея. Использующие ВМС женщины 
после их установки регулярно выполняли визиты для наблюдения через 6 
недель, а затем через 6 месяцев. Расстояние между верхней частью 
вертикального плеча ВМС и переходом между эндометрием и полостью матки 
измеряли с помощью трансвагинального ультразвукового исследования в 
средней продольной плоскости. 
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Частичное удаление определяли как смещение  изменение расстояния между 
верхней частью вертикального плеча ВМС и перехода между эндометрием и 
полостью матки >10 мм. За весь период исследования от установки до 
максимум 60 месяцев, смещение ВМС в группе Multiload375 наблюдалось 
значительно чаще.

Источник 2: Проспективное сравнительное исследование включало 114 
женщин, использовавших ВМС с ЛНГ, и 81 пациентку с медными ВМС. 
Клиническую сравнительную оценку проводили измерением с помощью 
трансвагинального ультразвукового обследования положения ВМС как сразу 
после установки, так и через 6 недель. Всякий раз, когда расстояние между 
верхней частью вертикального плеча ВМС и перехода между эндометрием и 
полостью матки было >5,0 мм, рекомендовали удаление ВМС. Результаты этого 
исследования показали, что рутинное использование трансвагинального
ультразвукового обследования для контроля положения ВМС не показано, если 
нет клинического подозрения на неправильное положение ВМС в полости 
матки, поскольку риск такого смещения ВМС незначителен.
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Комментарий: Эти данные основаны на исследованиях ВМС с ЛНГ и 
традиционных медных ВМС. Более новые, меньшие по размеру ВМС с ЛНГ и 
медные ВМС (короткая петля) лучше переносятся женщинами с 
небольшими размерами матки.
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