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В источнике 2 проведен анализ несостоятельной контрацепции в США. 
Несостоятельность пероральной контрацепции у подростков случается более, 
чем в два раза чаще (относительный риск 2,38), чем у женщин в возрасте ≥30 
лет, а у женщин в возрасте около 20 лет при использовании пероральной 
контрацепции беременность возникает в 1,7 раза чаще, чем у более старших 
женщин.
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В общей сложности 1103 поставщика медицинских услуг из восьми 
европейских стран и Канады заполнили онлайн-анкету: 633 акушера-
гинеколога, 335 врачей общей практики и 135 специалистов по планированию 
семьи (врач, акушерка или медсестра). Когда респондентам из разных стран 
было предложено сообщить о своих трех основных препятствиях для 
использования ВМС, то преобладающими ответами среди всех женщин были 
отсутствие родов (34-69%) и воспалительные заболевания органов малого таза 
(14-83%); среди нерожавших женщин это были сложность установки (25-83%), 
воспалительные заболевания органов малого таза (17-83%), болезненность при 
установке (7-60%) и бесплодие (6-55%). Кроме того, 4-59% поставщиков 
медицинских услуг сообщили, что они никогда проактивно не включают ВМС в 
консультирование нерожавших женщин по вопросам контрацепции, 
независимо от возраста. Только 30-61% респондентов правильно определили, 
что в медицинских критериях отбора ВОЗ для ВМС отсутствие родов в анамнезе 
- это категория 2 (преимущества выше риска).
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В данном ретроспективном когортном исследовании сравнили установку 

ВМС и последующий опыт между нерожавшими и рожавшими подростками 

(N=307): ВМС после аборта n=30, интервал ВМС у рожавших n=57, интервал 

ВМС у нерожавших n=220. Установка ВМС была успешной с первой попытки 

в 95% случаях, со второй попытки - в 3,2%, а неудачной - в 1,8% случаях.

6



Было предложено несколько способов уменьшить боль, связанную с 
установкой (показаны на слайде), но современные литературные данные не 
показывают эффективности этих методов.

Вазовагальные реакции возникают в результате стимуляции шейки матки во 
время установки ВМС и включают брадикардию и другие аритмии, обычно 
появляющиеся в течение 10 минут после установки. В качестве редкого явления 
эти реакции включают синкопальный приступ, а также вазовагальные 
симптомы (слабость, головокружение, тошноту или повышенное 
потоотделение): поставщики медицинских услуг сообщали, что эти симптомы 
возникают у 1-8% нерожавших женщин; по сообщениям самих женщин - в 12-
46%. У здоровых женщин вазовагальные инциденты обычно разрешаются с 
помощью простых мероприятий по приведению в чувство; редко брадикардия 
сохраняется и требует лечения внутривенным или внутримышечным 
введением атропина.
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Ист. 1: Brook G et al. 2013 UK national guideline for consultations requiring sexual 
history taking.  Int J STD AIDS 2013; 0(0):1-14.

Ист. 2: Keegan MB et al. Chlamydia trachomatis Infection: Screening and 
Management. J Clin Outcomes Manag 2014; 21(1):30–8. 

Ист. 3: Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases 
Treatment Guidelines, 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report. 
Recommendations and Reports 2015; 64(3):55-60.
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При использовании ВМС с ЛНГ нередко возникает нарушение привычных 
характеристик. Вначале ВМС с ЛНГ вызывает нерегулярное небольшое 
кровотечение, но со временем наблюдается постепенное уменьшение 
интенсивности кровотечения. Одна пятая пользователей ВМС с ЛНГ в течение 1 
года достигает аменореи. Возможность аменореи нужно обсуждать с 
пациентками до принятия решения об использовании ВМС с ЛНГ. Пациентки 
должны понимать природу аменореи в данном случае, и быть уверены в 
крайне малой вероятности наступления беременности.
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Цель этого исследования состояла в сравнении двух разных методов 
длительной обратимой контрацепции (ВМС с ЛНГ и имплантат 
этоногестрела) посредством изучения: (1) относительных тенденций 
использования во времени, (2) показателей осложнений и (3) показателей 
продолжения использования среди подростков 14-19 лет в сравнении с  
женщинами 20-24 лет и 25-44 лет. Продолжение использования в течение 1 
года было высоким. Изменение характера кровотечения было наиболее 
распространенным осложнением при использовании ВМС с ЛНГ. Частота 
удаления ВМС с ЛНГ у подростков не превышала таковую у женщин старше 
20 лет (11,7%). Аномалии менструального кровотечения оказались 
наиболее частой причиной прекращения использования ВМС с ЛНГ, тогда 
как побочные эффекты гормонального характера составили менее 1% среди 
причин удаления. Серьезные осложнения среди девушек-подростков при 
использовании ВМС с ЛНГ были редкими: <1% женщин в этом исследовании 
перенесли воспалительные заболевания органов малого таза.
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Источник 1: Проведен систематический обзор медицинской литературы для 
оценки сохранения применения методов ДОК (ВМС и имплантата 
этоногестрела) среди подростков. Подростки имеют высокую частоту 
продолжения применения методов ДОК. ВМС и имплантаты должны 
предлагаться всем подросткам в качестве вариантов контрацепции первой 
линии. Частота самопроизвольного удаления была невысокой (8%). Многие 
подростки требуют досрочного удаления ВМС. Основными причинами этого 
являются боль и кровотечение. Эти побочные эффекты следует обсуждать в 
процессе консультирования.

12



13



Цервикальная интраэпителиальная неоплазия является категорией 1 
Медицинских критериев отбора ВОЗ для медных ВМС и категорией 2 для 
ВМС с ЛНГ (есть определенная теоретическая проблема в том, что ВМС 
с ЛНГ может ускорить прогрессирование цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии). Таким образом, могут использоваться 
оба типа ВМС. Рак шейки матки является категорией 4 Медицинских 
критериев отбора ВОЗ для обоих типов ВМС (существует 
обеспокоенность по поводу повышенного риска инфицирования и 
кровотечения при установке; во время лечения ВМС, вероятно, придется 
удалить, но до этого женщина подвергается риску беременности). 
Тяжелое заболевание печени является категорией 3 Медицинских 
критериев отбора ВОЗ для ВМС с ЛНГ и категорией 1 для медных ВМС; 
поэтому предпочтительным вариантом является применение медного 
ВМС.
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1. Castellsagué X et al. Intrauterine device use, cervical infection with human 
papillomavirus, and risk of cervical cancer: a pooled analysis of 26 epidemiological 
studies. Lancet Oncol 2011; 12: 1023–31.

Результаты объединенного анализа 26 исследований, изучавших профилактическое 
влияние медных ВМС на риск возникновения рака шейки матки, показали, что 
применение ВМС не изменяет вероятность распространения инфекции вируса 
папилломы человека, но может оказать влияние на вероятность прогрессирования 
этой инфекции при раке шейки матки, с выраженным профилактическим эффектом 
применения ВМС в отношении рака шейки матки. Этот защитный эффект (предыдущее 
применение медных ВМС наполовину снижало риск развития рака шейки матки по 
сравнению с женщинами, в анамнезе которых не было использования ВМС) был 
обнаружен в отношении двух основных типов гистологического рака шейки матки: 
плоскоклеточного рака, аденокарциномы или адено-сквамозной карциномы. 
Профилактический эффект использования ВМС при раке шейки матки не имел 
существенной зависимости от продолжительности использования: риск снижался в 
первый год использования ВМС, и такой эффект сохранялся даже после 10 лет 
использования, но не повышался или снижался повышением возраста пациентки. 
Стратифицированный анализ показал последовательную обратную связь между раком 
шейки матки и использованием ВМС независимо от возраста, образования, семейного 
положения, количества скринингов с помощью теста Папаниколау, числа половых 
партнеров, паритета родов (кроме нерожавших женщин), использования оральных 
контрацептивов или презервативов.

Данные о раке шейки матки при использовании ВМС с ЛНГ отсутствуют.
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Эта пациентка может использовать ВМС с ЛНГ, потому что это категория 2 ВОЗ. 
Однако требуется регулярное наблюдение, так как есть некоторые 
теоретические предположения, что ВМС с ЛНГ может ускорить 
прогрессирование внутриэпителиальная неоплазия шейки матки.
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Пациентка подвержена высокому риску беременности и должна быть 
обеспечена либо медным ВМС, либо улипристала ацетатом 30 мг. У нее может 
быть хламидийная инфекция шейки матки. Согласно Медицинским критериям 
отбора ВОЗ, текущий гнойный цервицит, хламидийная инфекция и гонорея 
являются категорией 4 для установки ВМС, хотя нет никаких данных о том, 
повышает ли установка ВМС женщинам с ИППП риск воспалительных 
заболеваний органов малого таза по сравнению с отсутствием установки ВМС. 
Среди женщин с установленной ВМС абсолютный риск возникновения в 
будущем воспалительных заболеваний органов малого таза у лиц с ИППП во 
время установки был низким, но выше, чем у женщин без ИППП во время 
установки ВМС.

Кроме того, у этой пациентки в будущем, вероятно, будет много партнеров, что 
увеличивает риск как ИППП, так и воспалительных заболеваний органов малого 
таза. Таким образом, если принять решение о немедленной установке медного 
ВМС, следует предусмотреть профилактическое применение антибиотиков 
(доксициклин 2 × 100 мг в течение 5 дней), а также следует обсудить в 
дополнение к ВМС последовательное использование презервативов.
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1. Papic M et al. Same-day intrauterine device placement is rarely complicated by 
pelvic infection. Women's Health Issues 2015; 25: 22–7.

В этом исследовании сравнивали частоту воспалительных заболеваний органов малого 

таза среди женщин (15-45 лет), которым установили и не установили ВМС в день, когда 

они просили неотложную контрацепцию или тестирование на возможную 

беременность. Женщины были обследованы в день обращения в клинику и через 3 

месяца после этого визита. В ходе обследования оценивали использование 

контрацепции, наличие симптомов, тестирование и лечение ИППП и воспалительных 

заболеваний органов малого таза. Из посетивших клинику 1060 женщин, 272 

завершили анкетирование и последующие обследования. Среди завершивших 

обследование и получивших ВМС в день обращения, воспалительные заболевания 

органов малого таза  в течение 3 месяцев после регистрации отмечены не чаще (1/28 

[3,6%], 95% ДИ 0,1-10,4%), чем среди женщин, которые не получили ВМС в день 

обращения (11/225 [4,9%], 95% ДИ 2,7-8,6%, p=0,71). Анализ данных обычной и 

электронной медицинской карты показали, что частота воспалительных заболеваний 

органов малого таза в течение 3 месяцев с момента получения неотложной 

контрацепции или тестирования на беременность была низкой, независимо от того, 

была ли проведена установка ВМС в день обращения или с отсрочкой.

Авторы пришли к выводу, что установка ВМС в день обращения не связана с более 

высокой частотой возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Однако такой вывод невозможен при n=28 пациентов. Что касается бессимптомных 

ИППП, то в ситуации потребности в неотложной контрацепции задерживать установку 

ВМС не следует, и усилия по распространению этой высокоэффективной обратимой 

контрацепции не должны ограничиваться группами населения с низким риском ИППП.
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1. Lidegaard Ø et al. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: 
national follow-up study. BMJ 2009; 339: b2890.

Все датские небеременные женщины в возрасте 15-49 лет (n=1 626 158), без 
предшествующего тромботического заболевания или рака, наблюдали с 2001 
по 2010 год. В течение 9 429 128 условных лет наблюдения женщин было 
зарегистрировано 5287 первых случаев венозного тромбоза, из которых 3434 
были подтверждены. У лиц, не использовавших гормональную контрацепцию, 
частота подтвержденных случаев составила 2,1 на 10 000 женщин в год. По 
сравнению с не применявшими гормональной контрацепции женщинами, а 
также после коррекции на возраст, календарный год и образование, отношение 
рисков подтвержденного венозного тромбоза у пациентов с 
трансдермальными комбинированными контрацептивными пластырями 
составила 7,9 (95% ДИ 3,5-17,7), а вагинального кольца - 6,5 (4,7-8,9). 
Соответствующие случаи на 10 000 лет применения составили 9,7 и 7,8 
событиями. Отношение рисков не увеличивался у женщин, которые 
использовали подкожные имплантаты (1,4, 0,6-3,4) или использовали ВМС с 
ЛНГ (0,6, 0,4-0,8). В сравнении с пользователями комбинированных оральных 
контрацептивов, содержащих левоноргестрел, скорректированное отношение 
рисков венозного тромбоза у пользователей трансдермальных пластырей 
составило 2,3 (1,0-5,2), а вагинальных колец - 1,9 (1,3-2,7).
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При установке ВМС рекомендуется профилактическое применение 
антибиотиков.
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Эта пациентка нуждается в надежной контрацепции. Установка ВМС 
непосредственно после аборта значительно снизит риск повторной 
незапланированной беременности и абортов. Ее антиретровирусное лечение 
снижает эффективность комбинированной гормональной контрацепции; 
поэтому ВМС будет хорошим вариантом.
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1. Tepper N et al. Safety of intrauterine devices among women with HIV: a 
systematic review. Contraception 2016; 94: 713–24.

В обзоре проанализированы восемь статей из шести исследуемых групп населения, 
которые касались инфекций органов малого таза или других осложнений, связанных с 
ВМС. В одном исследовании, непосредственно сравнившим женщин с различным 
уровнем тяжести ВИЧ-инфекции, не было обнаружено различий в частоте осложнений 
у лиц с тяжелой или легкой степенью заболевания после краткосрочного и 
долгосрочного наблюдения. В оставшихся исследованиях обычно отмечалась низкая 
частота или отсутствие воспалительных заболеваний органов малого таза среди 
женщин, применявших ВМС.

Среди восьми статей из семи исследуемых групп населения, которые сообщили о 
прогрессировании заболевания ВИЧ, обычно не обнаруживали различий между 
женщинами, использующими ВМС, в сравнении с другими контрацептивами, а также 
не было изменений между исходным уровнем и последующим наблюдением.

В одной статье, рассматривавшей непосредственную передачу ВИЧ-инфекции 
неинфицированным партнерам-мужчинам, не было обнаружено различий в передаче 
ВИЧ-инфекции, а в пяти статьях не было обнаружено различий в выделении 
генитального вируса среди женщин, использующих ВМС. Никакие прямые 
доказательства не указывают на потенциальные различия в прогрессировании или 
передаче ВИЧ-инфекции в зависимости от степени тяжести ВИЧ-инфекции.

В заключение, ограниченное доказательство низкого качества не выявило различий в 
инфекционных осложнениях при сравнении частоты осложнений ВМС среди женщин с 
различным уровнем тяжести ВИЧ-инфекции. В одном из исследований было 
обнаружено, что использование ВМС не связано с передачей ВИЧ, и исследования, как 
правило, не выявили различий в выделении генитального вируса или 
прогрессировании заболевания; однако прямых доказательств для устранения 
потенциальных различий, связанных с тяжестью ВИЧ, было недостаточно.
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1. Sánchez-Guerrero J et al. A trial of contraceptive methods in women with 
systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2005; 353: 2539–49.

Эта пациентка получила бы преимущества от использования ВМС с ЛНГ из-за 
снижения менструальной кровопотери, особенно в случае тромбоцитопении, 
что приводило к улучшению анемии. ВМС с ЛНГ не имеет значительных 
взаимодействий с лекарственными средствами и не несет никакого 
дополнительного риска тромбоза. Это категория 2 медицинских критериев 
отбора ВОЗ.
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