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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



3

Topic CHC IV: CVR-CTP 

Содержание

• Виды и описание; способ применения
• Фармакокинетика; режим применения
• Сходство между кольцом, пластырем и таблетками; преимущества кольца 

и пластыря против таблеток
• Частота контрацептивной неудачи
• Ошибки дозирования; пролонгированное использование
• Одновременное  использование
• Контроль цикла; приемлемость; комплаенс (приверженность); побочные 

эффекты по сравнению с таблетками
• Проблемы, связанные с методами; приемлемость: кольцо против пластыря
• Венозная и артериальная тромбоэмболия
• Консультирование 

Чтобы преподаватели могли понять и объяснить: 



• Контрацептивное вагинальное кольцо NuvaRing представляет собой 
гибкое, мягкое, не содержащее латекса устройство диаметром 54 мм и 
сечением 4 мм. Он содержит 2,7 мг этинилэстрадиола и 11,7 мг 
этоногестрела, который является 3 кето-метаболитом дезогестрела, 
прогестина третьего поколения.

• Трансдермальный контрацептивный пластырь представляет собой 
матричную систему размером 20 квадратных сантиметров и состоит из 
трех слоев. Средний слой является активным и содержит два гормона, 
0,60 мг этинилэстрадиола и 6 мг норэлгестромина, первичного 
активного метаболита норгестимата, прогестина второго поколения. 
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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)



• После сдавливания боков вместе кольцо вводится во влагалище как 
можно выше, где оно располагается над урогенитальной диафрагмой 
и окружает шейку матки, хотя положение кольца не влияет на 
контрацептивную эффективность. Кольцо можно легко извлечь, 
зацепив его пальцем.

• Пластырь наносится на чистую, сухую, неповрежденную здоровую 
кожу ягодицы, живота, верхней части туловища или верхней части 
руки, но не на грудь, так как это может вызвать болезненность груди 
из-за высокой местной концентрации эстрогена. Каждый раз при 
применении нового пластыря используется другое место. Лосьоны и 
окклюзионные повязки не следует использовать в местах нанесения 
пластырей.
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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



1. Timmer CJ, Mulders TM. Pharmacokinetics of etonogestrel and ethinylestradiol
released from a combined contraceptive vaginal ring. Clin Pharmacokinet 2000; 
39:233.

2. van den Heuvel M W, van Bragt AJM, Alnabawy AKM, Kaptein MCJ. Comparison 
of ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive 
formulations: The vaginal ring, the transdermal patch and an oral contraceptive. 
Contraception 2005; 72:168.

3. Ortho Evra (norelgestromin/ethinyl estradiol transdermal system). Product 
labeling. Raritan, NJ: Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc, Revised September 
2006.

4. Devineni D, Skee D, Vaccaro N, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
of a transdermal contraceptive patch and an oral contraceptive. J Clin Pharmacol
2007; 47:497.

5. Algorta J et al. Pharmacokinetic bioequivalence, safety and acceptability of 
Ornibel, a new polymer composition contraceptive vaginal ring 
(etonogestrel/ethinylestradiol 11.00/3.474mg) compared with Nuvaring 
(etonogestrel/ethinylestradiol 11.7/2.7mg). Europ J Contrac Reprod Health Care 
2017; 22: 429–38.

• Кольцо высвобождает 15 мкг ЭЭ и 120 мкг ЭНГ ежедневно, а пластырь 35 
мкг ЭЭ и 200 мкг норелгестромина (НГМN). 

• В результате, рассчитанном в этом рандомизированном исследовании (van 
den Heuvel et al 2005), системное воздействие ЭЭ с вагинальным кольцом в 
3,4 раза ниже, чем с пластырем, и в 2,1 раза ниже, чем с таблеткой 30 мкг, 
тогда как общая концентрация ЭЭ у пользователей пластырей сопоставима 
с концентрацией 50 мкг таблетки ЭЭ. 

• Орнибель® является биоэквивалентным для Nuvaring, но новая полимерная 
композиция® связана с большей стабильностью и постепенным 
гормональным высвобождением в течение первого дня использования, 
особенно для этинилэстрадиола (ЭЭ).
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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 



1. Mulders TM, Dieben TO. Use of the novel combined contraceptive vaginal ring NuvaRing for 
ovulation inhibition. Fertil Steril 2001; 75:865.

2. Killick S. Complete and robust ovulation inhibition with NuvaRing. Eur J Contracept Reprod Health 
Care 2002; 7 Suppl 2:13.

3. Barnhart KT, Timbers K, Pretorius ES, et al. In vivo assessment of NuvaRing® placement. 
Contraception 2005; 72:196

4. Miller L, Verhoeven CH, Hout Ji. Extended regimens of the contraceptive vaginal ring: a 
randomized trial. Obstet Gynecol 2005; 106:473.

5. Barreiros FA, Guazzelli CA, de Araújo FF, et al. Bleeding patterns of women using extended
regimens of the contraceptive vaginal ring. Contraception 2007; 75:204.

6. Guazzelli CA, Barreiros FA, Barbosa R, et al. Extended regimens of the vaginal contraceptive ring: 
cycle control. Contraception 2009; 80:430.

7. Dragoman M, Petrie K, Torgal A, et al. Contraceptive vaginal ring effectiveness is maintained 
during 6 weeks of use: a prospective study of normal BMI and obese women. Contraception 2013; 
87:432.

8. Stewart FH, Kaunitz AM, Laguardia KD, et al. Extended use of transdermal norelgestromin/ethinyl
estradiol: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005; 105:1389.

9. Lopez LM, Newmann SJ, Grimes DA, et al. Immediate start of hormonal contraceptives for 
contraception. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12:CD006260.

10. Curtis KM, Jatlaoui TC, Tepper NK, et al. U.S. Selected Practice Recommendations for 
Contraceptive Use, 2016. MMWR Recomm Rep 2016; 65:1.

Использование КВК и КВК
Кольцо и пластырь необходимо начать использовать в течение пяти дней после начала 
менструального кровотечения. 
Каждое кольцо остается во влагалище в течение трех недель, а затем удаляется на одну 
неделю. Пластырь меняется один раз в неделю в течение трех недель, за которым следует одна 
неделя без пластыря. Пластырь всегда должен быть заменен в один и тот же день недели, 
который называется «День смены пластыря». Если женщина хочет перейти на новый день 
смены пластыря, она должна сделать это в неделю без пластыря. 

Женщины, которые хотят меньше дней кровотечения отмены и готовы терпеть некоторые 
незапланированные кровотечения, могут безопасно использовать пролонгированный режим 
использования кольца на срок до одного года, в результате чего кольцо меняется каждые три 
недели. Пропуск недели без гормонов также возможен для пластыря, но мы советуем избегать 
этой практики, учитывая возможные дополнительные уровни ЭЭ в сыворотке крови при 
постоянном использовании пластырей, что приводит к повышенному риску побочных эффектов, 
таких как головная боль, тошнота, дискомфорт в груди и тромбоз.
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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



1. Mulders TM, Dieben TO. Use of the novel combined contraceptive vaginal ring NuvaRing
for ovulation inhibition. Fertil Steril 2001; 75:865.

2. Mulders TM, Dieben TO, Bennink HJ. Ovarian function with a novel combined 
contraceptive vaginal ring. Hum Reprod 2002; 17:2594.

3. Killick S. Complete and robust ovulation inhibition with NuvaRing. Eur J Contracept
Reprod Health Care 2002; 7 Suppl 2:13.

4. Dieben TO, Roumen FJ, Apter D. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel 
combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol 2002; 100:585.

5. Duijkers IJ, Klipping C, Verhoeven CH, Dieben TO. Ovarian function with the 
contraceptive vaginal ring or an oral contraceptive: a randomized study. Hum Reprod 
2004; 19:2668.

6. WHO. Selected practice recommendations for contraceptive use • Third edition 2016

Существует довольно много общего между кольцом, пластырем и таблеткой. 
• Три метода имеют сходный системный механизм контрацепции, такой как 

ингибирование овуляции, сгущение цервикальной слизи, снижение восприимчивости 
эндометрия и замедление моторики маточных труб.

• Медицинские критерии ВОЗ для начала и применения одинаковы, в частности 
рекомендации по послеродовому применению у кормящих и не кормящих грудью 
женщин. 

• Эффективность аналогична, как и общие неконтрацептивные преимущества, риски и 
общие противопоказания, а также отсутствие клинически значимых метаболических 
эффектов, таких как изменения артериального давления, химического состава 
крови, уровня липидов, углеводного обмена, функции щитовидной железы и 
гематологических показателей.

• Инициация, переключение и необходимость резервного метода в случае продления 
интервала без гормонов или внепланового неиспользования также по существу 
одинаковы, и возвращение овуляции происходит одинаково быстро после остановки.

• Также такие же правила наблюдения: у здоровых женщин никакие обследования или 
анализы не являются существенными или обязательными.
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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



Кольцо и пластырь предлагают несколько потенциальных преимуществ 
таблетки:
• Отсутствует ферментативная деградация в желудочно-кишечном 

тракте и отсутствует первичный печеночный метаболизм – «эффект  
первичного прохождения» через печень, что приводит к снижению доз 
для достижения терапевтического эффекта. 

• Уровень гормонов в плазме остается постоянным: суточных пиков и 
впадин нет.

• Отсутствие необходимости в ежедневном самоконтроле, которое 
могло бы повысить приверженность пользователей.

• Не пероральный способ введения полезен для пациентов, которые 
испытывают трудности с глотанием таблеток.
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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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contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013; :CD003552.
4. Hedon, B, Helmerhorst, FM, Cronje, HS, Shangold, G, et al. Comparison of efficacy, cycle control, 

compliance, and safety in users of a contraceptive patch versus an oral contraceptive. BJOG 2000; 
70:78.

5. Audet MC, Moreau M, Koltun WD, et al. Evaluation of contraceptive efficacy and cycle control of a 
transdermal contraceptive patch vs an oral contraceptive: a randomized controlled trial. JAMA 
2001; 285:2347. 

6. Smallwood GH, Meador ML, Lenihan JP, et al. Efficacy and safety of a transdermal contraceptive
system. Obstet Gynecol 2001; 98:799.

7. Archer DF, Bigrigg A, Smallwood GH, et al. Assessment of compliance with a weekly contraceptive 
patch (Ortho Evra/Evra) among North American women. Fertil Steril 2002;77:S27.

8. Zieman M, Guillebaud J, Weisberg E, et al. Contraceptive efficacy and cycle control with the Ortho 
Evra/Evra transdermal system: the analysis of pooled data. Fertil Steril. 2002 ; 77:S13.

9. Urdl W, Apter D, Alperstein A, et al. Contraceptive efficacy, compliance and beyond: factors related 
to satisfaction with once-weekly transdermal compared with oral contraception. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2005; 121: 202.

10. Lopez LM, Bernholc A, Chen M et al. Hormonal contraceptives for contraception in overweight or 
obese women. Cochrane Database Syst Rev 2016;(8):CD008452. 

11. Simmons KB, Edelman AB. Hormonal contraception and obesity. Fertil Steril 2016;106:1282-8. 
12. Dragoman MV, Simmons KB, Paulen ME et al. Combined hormonal contraceptive (CHC) use 

among obese women and contraceptive effectiveness: a systematic review Contraception
2017;95:117–29.

Частота наступления беременности кольца и пластыря в течение первого года использования 
эквивалентна частоте приема таблеток: 9% для типичного использования и 0,3% для 
правильного использования. 
Однако данные III фазы свидетельствуют о том, что пластырь может быть менее эффективным у 
женщин с массой тела ≥90 кг. Поэтому пластырь желательно не назначать женщинам с 
ожирением.
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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!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849631


1. WHO. Selected practice recommendations for contraceptive use • Third 
edition 2016

• Принципы ошибок дозирования кольца и пластыря аналогичны 
принципам применения таблеток.

• В случае продления недели без кольца или пластыря, или в случае 
внепланового снятия кольца или отслоения пластыря, новое кольцо 
или пластырь должно быть применено как можно скорее, и женщина 
должна придерживаться первоначально запланированного дня 
удаления кольца или смены пластыря. 

• Если это происходит в течение 48 ч, дополнительная контрацепция не 
требуется. 

• Если интервал удлиняется более чем на 48 ч, женщина также должна 
использовать презервативы или воздерживаться от секса до тех пор, 
пока она не использует кольцо или пластырь в течение 7 дней подряд. 

• Если незащищенный половой акт произошел в течение предыдущих 5 
дней в интервале без гормонов или в любой день в течение первой 
недели, женщина может пожелать рассмотреть возможность 
использования ЭК.

• Если половой акт произошел в течение третьей недели, женщина 
должна опустить неделю без кольца или пластыря и немедленно 
начать новое кольцо или пластырь.
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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 
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Правила расширенного использования кольца и пластыря совершенно разные.
Кольцо: Если женщина забывает удалить кольцо через три недели, 
торможение овуляции достаточно сохраняется еще в течение 2 недель. Так, 
если одно и то же кольцо используется до 28 дней, дополнительная 
контрацепция не нужна. При желании можно принимать безгормональный 
интервал, но не должен превышать 7 дней. Если одно и то же кольцо 
используется в течение 28-35 дней, вставьте новое кольцо и пропустите 
интервал без гормонов. В этой ситуации дополнительная контрацептивная 
защита не требуется.
Пластырь: Если женщина забывает поменять пластырь через одну неделю, 
есть только двухдневный период адекватного уровня контрацептивных 
стероидов. Если пользователи меняют второй или третий пластырь в течение 
этого окна, нет необходимости в резервной контрацепции. После этих двух 
дней пользователям потребуется резервная контрацепция или избегать секса в 
течение семи дней, а в некоторых случаях использовать экстренную 
контрацепцию. Во всех случаях женщина должна придерживаться одного и того 
же дня смены пластыря.
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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»
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• У пользователей кольца уровни ЭЭ и ЭНГ в сыворотке крови не изменяются при 
одновременном использовании спермицида (ноноксинол-9) или при использовании 
тампонов. Кроме того, одновременное использование антибиотиков (амоксициллина 
и доксициклина) не изменяет эти уровни в сыворотке крови. Напротив, было 
показано, что одновременное вагинальное использование противогрибкового 
миконазола увеличивает высвобождение обоих стероидов.

• У пользователей пластырей сывороточные уровни ЭЭ и норэлгестромина не влияют 
на одновременное использование тетрациклина. Тем не менее, остается 
возможным, что на эффективность пластыря могут влиять некоторые другие 
препараты.

• Как вагинальное кольцо, так и пластырь снижают концентрацию ламотриджина во 
время активной фазы лечения. Нет никаких аргументов против потенциальной 
потери безопасности контрацепции ламотриджином.

• Продолжаются исследования (проект «Кольцо плюс») по разработке многоцелевых 
вагинальных колец, которые будут постоянно использоваться для контрацепции и 
профилактики ВИЧ-инфекции (вагинальное кольцо, содержащее дапивирин).
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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
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• Как мы все знаем, контроль цикла является преимуществом всех комбинированных методов гормональной 
контрацепции. 

• В нескольких рандомизированных испытаниях было показано, что у пользователей кольца контроль цикла, по крайней 
мере, эквивалентен или даже превосходит контроль над таблетками и пластырем. Пользователи колец реже, чем 
пользователи таблеток, испытывают кровянистые выделения и прорывное кровотечение, особенно в первые несколько 
месяцев использования. Также менее вероятными среди пользователей кольца являются длительные или частые 
кровотечения, а также ранние или поздние кровотечения отмены. 

• Улучшение контроля цикла также было продемонстрировано среди женщин, которые переходят с таблетки или 
пластыря на вагинальное кольцо, и у женщин с дисфункциональным маточным кровотечением.

• У пользователей пластырей внеплановое кровотечение является распространенным побочным эффектом в первых двух 
циклах использования. Картина прорывного кровотечения и кровянистых выделений с помощью пластыря аналогична 
той, о которой сообщалось в испытаниях таблеток. Примерно к полугодам частота таких кровотечений существенно 
снижается и остается стабильной.

14

Topic CHC IV: CVR-CTP 

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
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• Пользователи вагинальных колец либо так же удовлетворены, либо более удовлетворены, чем пользователи таблеток. 
83.7%; (95% ДИ 75,6% - 89,5%) пользователей колец сообщают, что удовлетворены, поскольку они считают, что 
вагинальное кольцо легко использовать, требует введения только один раз в месяц, остается эффективным, если 
удаление и повторная вставка не выполняются точно вовремя, приводит к низкому системному уровню гормонов и 
быстро эффективно и обратимо.

• Приемлемость была ниже в фармакокинетических исследованиях (50%; 95% ДИ 22,1, 77,9) по сравнению с РКИ (89,5%; 
95% ДИ 85,8,92,4) и в исследованиях, оценивающих приемлемость через ≥12 месяцев (78,5%; 95%ДИ 66,5, 87,1) по 
сравнению с исследованиями, оценивающими приемлемость через < 3 месяцев (91,9%; 95%ДИ 83,7, 96,1). Европейские 
(90,6%; 95% ДИ 83,9, 94,7), азиатские (97,1%; 95% ДИ 92,0, 99,0) и многорегиональные исследования (93,5%; 95% ДИ 
84,6, 97,4) сообщили о более благоприятной приемлемости по сравнению с африканскими исследованиями (59,4%; 
95%ДИ 38,3, 77,5). 

• В нескольких рандомизированных испытаниях сообщалось об улучшении психологического и сексуального 
функционирования среди пользователей колец по сравнению с пользователями таблеток, но, напротив, одно 
рандомизированное исследование показало, что пользователи кольца сообщили о большем снижении либидо по 
сравнению с пользователями таблеток, содержащих левоноргестрел (8,3 против 0 процентов). 

• Только один патч РКИ имел данные об удовлетворенности, показывающие, что пользователи патчей с большей 
вероятностью будут очень довольны своим методом, чем пользователи таблеток.
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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)
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• Приемлемость кольца и пластыря сравнивали в РКИ в течение четырех 
последовательных циклов. 

• Процент женщин, завершивших три цикла, был значительно выше для 
пользователей кольца в популяции на каждый протокол, а также в 
популяции, предназначенной для лечения.

• Наиболее распространенными причинами, приведенными для прекращения 
приема кольца, были дискомфорт при использовании и побочные эффекты. 
Для прекращения приема пластырей были названы побочные эффекты, 
раздражение кожи и проблемы с адгезией.

• Из женщин, завершивших три цикла, значительно больше пользователей 
колец планировали продолжить использование своего метода.

• Пользователи колец значительно чаще, чем пользователи пластырей, 
испытывали частые выделения из влагалища, и что устройство было 
надоедливым во время секса с ними или их партнерами, тогда как 
пользователи пластырей значительно чаще испытывали более длительные 
периоды, повышенную дисменорею, частую тошноту, частые перепады 
настроения и частую кожную сыпь. 

• Проблемы, связанные с устройством, отмечались по крайней мере один раз 
в течение любого 3-недельного периода использования пластыря чаще с 
пластырем: пластырь отваливался у 46,0% женщин, а кольцо было удалено 
у 20,4% женщин. 

• В результате значительно больше женщин заявили, что они удовлетворены 
кольцом, чем пластырем.
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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
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• Соблюдение режима вагинального кольца варьируется между различными исследованиями от 80 до 90% 
циклов. Прекращение приема кольца происходит у 28-35% женщин в течение одного года, причем 
большинство прекращений происходит в первые три-четыре цикла. Тем не менее, побочные эффекты 
были сообщены в качестве причины прекращения приема только у 11-30% пользователей кольца.

• РКИ, изучающие коэффициент продолжения, сообщают о различных результатах. В то время как одно 
РКИ показало, что пользователи колец в целом с меньшей вероятностью прекращают прием, чем 
пользователи таблеток (12 против 22%), в другом РКИ не наблюдалось никакой разницы. Исследование 
РКИ, включающее 201 женщину, использующую метод «быстрого старта», показало, что пользователи 
кольца с меньшей вероятностью прекращают прием, чем пользователи ОК(11% против 16%).

• Было показано, что соблюдение режима дозирования пластыря превосходит таковое для таблеток в двух 
адекватных и хорошо контролируемых сравнительных испытаниях (89% против 79% соответственно). 
Тем не менее, частота прекращения приема и побочные эффекты в качестве причины прекращения 
были выше для пользователей пластырей, чем для пользователей таблеток.
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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)
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• Системные побочные эффекты от вагинального кольца и пластыря, как правило, аналогичны 
таковым у оральных контрацептивов. 

• Тем не менее, связанные с эстрогеном побочные эффекты, такие как болезненность груди и 
тошнота, а также акне, реже сообщаются пользователями вагинальных колец, чем 
пользователями таблеток, что согласуется в трех испытаниях, сравнивающих кольцо с 
таблетками различных доз этинилэстрадиола и различными прогестинами. 

• Для испытаний, сравнивающих пластырь с таблеткой, сообщалось о большем количестве 
симптомов молочной железы в течение первых двух циклов, больше тошноте и рвоте и 
больше дисменореи. Около 85% женщин, испытывающих симптомы молочной железы, 
описали их как легкие и умеренные; частота заметно снизилась при продолжении 
использования метода. В одном исследовании пользователи патчей сообщили о меньшей 
частоте перепадов настроения, чем пользователи таблеток.

• Никаких различий в головной боли или увеличении веса не наблюдалось в исследованиях, 
сравнивающих пользователей колец с пользователями таблеток или пользователей 
пластырей с пользователями таблеток.
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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
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• Проблемы, связанные с кольцом и пластырем, важны.
• Пользователи кольца сообщают о большем количестве местных вагинальных симптомов, таких как вагинит, влажность влагалища и 

выделения из влагалища (17%), чем пользователи таблеток. Эти симптомы, однако, не требуют лечения и, по-видимому, не приводят к 
прекращению действия кольца. Использование кольца не связано с более высокой вероятностью бактериального вагиноза.

• В крупном европейском исследовании эффективности события, связанные с устройством, включая ощущение инородного тела, коитальные 
проблемы и изгнание, были зарегистрированы 4.1% женщин. В крупных сравнительных исследованиях в Европе эти проценты составили 
4.7% и 6.6%. 
В швейцарском исследовании ежедневной практики 1.7% женщин сообщили об изгнании кольца, а в голландском исследовании 
повседневной практики 6%. В этом исследовании была продемонстрирована статистически значимая отрицательная линейная связь между 
легкостью введения и изгнанием. Эти европейские проценты намного ниже, чем те, о которых сообщалось в США и Африке. В США 
исследовании кольцевых таблеток 9% сообщили о проскальзывании кольца, по крайней мере, один раз в неделю. В рандомизированном
контролируемом исследовании в США сравнивали CVR и пластырь, кольцо было удалено по крайней мере один раз в течение любого 
трехнедельного периода у 20.4% женщин. Участники РКИ в Руанде сообщили о спонтанных высылках в 14% периодов использования 
кольца. 
Более высокие цифры в США и Африке могут быть связаны с различиями в населении, культуре, способе обучения, простоте введения, 
сексуальной практике (например, удаление КВК во время секса), положении в туалете и т. Д., А также с различиями в определении (частота, 
частичное или полное изгнание, добровольное удаление или спонтанная потеря и т. Д.). 
Таким образом, изгнание кольца может происходить спонтанно, и женщинам следует рекомендовать проверить наличие кольца после 
коитуса, напряженного усилия (например, при дефекации) или удаления тампона. Если кольцо случайно выпадает, его можно промыть
прохладной или теплой водой, и повторно вставить во влагалище в течение трех часов. 

• Исследования показывают, что из 13-16% пользователей предпочли снять кольцо во время полового акта. Этот интервал удаления не 
влияет на эффективность, если кольцо повторно вставлено в течение трехчасового временного интервала.

• У пользователей пластырей 14-20% женщин сообщили о реакциях на место применения от легкой до умеренной степени, и 2.6% из них 
прекратили лечение по этой причине. Пластырь хорошо приклеивался, и только 4.7% всех пластырей были заменены из-за полного или 
частичного отслоения. Ни жизнь в теплом, влажном климате, ни энергичный, спортивный образ жизни не увеличивают риск отстраненности.
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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%
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Согласно заявлению EMAS 2013 года, риск ВТЭ для кольца, содержащего этоногестрел и 
пластырь, содержащий норелгестромин, составляет 6-12 на 10 000 женщин в течение года, что в 
два раза превышает риск таблетки второго поколения.
В частности, женщины с диабетом, по-видимому, подвергаются повышенному риску ВТЭ при 
использовании пластырей. В исследовании базы данных, в котором приняли участие более 
36,000 женщин с диабетом 1 или 2 типа, которым постоянно назначали контрацептивы, уровень 
ВТЭ для пользователей пероральных таблеток эстроген-прогестина, вагинальных колец и 
пластырей после учета других потенциальных факторов риска составил 10.3, 13.5 и 16.4 на 1000 
женщин соответственно. Повышенный риск ВТЭ был связан с наблюдением, что средняя общая 
концентрация этинилэстрадиола (ЭЭ) («область под кривой») у пользователей пластырей на 60 
процентов выше, чем у женщин, которые используют таблетки ЭЭ 35 мкг.

20

Topic CHC IV: CVR-CTP 

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
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• Систематический обзор первичных исследований не продемонстрировал 
повышенного риска артериальной тромбоэмболии среди женщин, 
использующих кольцо. Результаты одного проспективного исследования не 
выявили существенных различий по сравнению с референтной группой 
женщин, использующих несколько типов таблеток. 

• В двух исследованиях сравнивали пользователей пластырей с 
пользователями таблеток НГМN, и ни одно из них не обнаружило 
статистически значимой разницы в ОИМ или ишемическом инсульте.
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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
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• Микробиота Влагалища (MВ) уникальна тем, что в ней обычно доминируют виды 
Лактобациллы, обеспечивающие определенную степень защиты от инфекций; это, однако, 
может варьироваться в зависимости от вида и штаммов Лактобациллы. 

• Бактериальный вагиноз представляет собой наиболее распространенный дисбактериоз БВ, и 
на его распространенность может влиять использование контрацепции. 

• Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что под влиянием пероральных или системно 
вводимых женских половых гормонов наблюдается пропаганда вагинального эубиоза с 
преобладанием здоровой MВ, в которой преобладают Лактобациллы.

• Высвобождающие лекарства вагинальные кольца подвержены поверхностной бактериальной 
адгезии и образованию биопленки, в основном связанной с эндогенными микроорганизмами, 
присутствующими во влагалище. 

• Орнибель эквивалентен НуваРинг с точки зрения шероховатости поверхности, несмотря на 
различный состав мембранных полимеров. 
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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.
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• Поскольку лицензия на Новаринга истекла в 2017-2018 годах в большинстве европейских стран, на данный момент 
доступно несколько дженериков Новаринга.

• В последнее время на рынке появился новый тип вагинального кольца с тем же размером и похожим внешним видом на 
Новаринг , но с новым полимерным составом и содержащий 3.474 мг этинилэстрадиола и 11,0 мг этоногестрела 
(Орнибель, ExeltisHealthcare, Испания). 
Орнибель® биоэквивалентен Нуваринга® с точки зрения эффективности, безопасности, переносимости и приемлемости. 
Новая полимерная композиция обеспечивает Орнибель ® большую стабильность, что делает ненужным хранение в 
холодильнике, и более постепенное гормональное высвобождение в течение первого дня использования, особенно для 
этинилэстрадиола.

• Кроме того, в разработке находятся противозачаточные кольца, высвобождающие 300 мкг Э2 и 75-125 мкг / день ЭNГ
или 500-900 мкг / день NOМАЦ (Duijkers et al. EJCRHC 2018; 23: 245), и кольца, содержащие Э3 / TMG (de Jesus Antunes
et al. EJCRHC 2021; 26: 184-194). 

• Однолетнее многоразовое кольцо Анновера без латекса без сегестерона ацетата (Несторон) и этинилэстрадиола (ЭЭ/ 
СA) имеет общий диаметр 56 мм и диаметр поперечного сечения 8,4 мм. Кольцо было разработано Советом по 
народонаселению. Кольцо носится в течение трех недель и снимается в течение одной недели, и этот рисунок 
повторяется в общей сложности 13 циклов. Устройство высвобождает приблизительно 150 мкг / день CA и 13 мкг / день 
ЭЭ в течение 21-дневного периода использования. Сегестерона ацетат не обладает андрогенным или эстрогенным 
действием in vitro или in vivo, но обладает самым высоким антиовуляторным потенциалом из всех доступных 
прогестинов. Другие преимущества продукта включают в себя то, что он не требует охлаждения для хранения и что он 
не является перорально активным, что может понравиться кормящим женщинам. Кольцо имеет общий индекс Перла 
2.98 (европейские страны 0.47) и коэффициент эффективности контрацепции 97.5% на основе анализа таблицы жизни. 
Анновера была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(ФДA ) в августе 2018 года для женщин с ИМТ < 29 кг / м2 и теперь доступна в США.

• Твирла®, новая низкодозированная трансдермальная система трансдермальной доставки контрацептивов (TДC) с 2.3 мг 
этинилэстрадиола (ЭЭ) и 2.6 мг левоноргестрела (СПГ) недавно был одобрен ФДA США для контрацепции женщин с 
ИМТ <30 кг/м2. Этот пластырь имеет приемлемый перловый индекс (4.3%) для своих указанных пользователей и 
обладает безопасностью и переносимостью, сравнимыми с другими аналогичными дозами пероральных 
комбинированных гормональных контрацептивов. Этот новый TДC обеспечивает значительно более низкое 
стационарное воздействие эстрогена, уровень, равный уровню с 30-мкг ЭЭ, содержащей оральные контрацептивы.

• Исследуется пластырь с более низким воздействием эстрогена на основе AUC и другого прогестина (0,5 мг ЭЭ / 2,1 мг 
гестодена), а также пластыри с новым адгезивным компонентом. (Parasrampuria et al. Contraception 2020;101;276-282).
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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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• Кандидатами на вагинальное кольцо и пластырь являются женщины, 
которые хотят высокоэффективной, обратимой, некоитативно-
зависимой контрацепции, у которых нет противопоказаний к приему 
эстрогена или прогестинов. Кроме того, женщины, которые не хотят 
таблетки, или у которых есть проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, или которые забывают ежедневно пить таблетки, являются 
хорошими кандидатами. Например, подростки с их нерегулярной 
жизнью. 

• Кольцо противопоказано женщинам с жалобами на выпадение 
тазового органа, или генитальным прикосновением табу, пластырь у 
женщин с дерматологическими проблемами, избыточным весом или 
сахарным диабетом.

• В отличие от пластыря, использование кольца может быть 
целесообразным для женщин, которые хотят более низкого 
воздействия эстрогена на организм, которые хотят лучшего контроля 
цикла, чем во время использования таблеток, или которые хотят 
использовать пролонгированный режим. Длительное использование 
пластыря связано с накоплением ЭЭ и возможными сопутствующими 
нежелательными явлениями.
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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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