
1



2



3



1. Mueck AO et al. Nomegestrol acetate, a novel progestogen for oral 
contraception. Steroids 2011; 76: 531–9.

Антиандрогенные свойства используются для лечения 
гиперандрогенизма.  Прогестины второго поколения характеризуются 
минимальным риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ).
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ПСК (таблетки, инъекции и импланты) имеют множественные механизмы 
действия:
• Основным механизмом действия является подавление овуляции. 
Прогестины заставляют гипоталамус и гипофиз уменьшать выработку 
гормонов, что приводит к невозможности овуляции - выхода из яичника 
зрелой яйцеклетки, способной к оплодотворению.
• Прогестины также повышают вязкость шеечной слизи. Вязкая слизь 
затрудняет проникновение спермы в полость матки. Даже если овуляция 
все-таки произошла, этот слизистый барьер значительно снижает 
вероятность оплодотворения яйцеклетки.
• Изменяется активность ресничек маточных труб.
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При обсуждении с женщинами эффективности того или иного 
метода контрацепции мы должны принимать во внимание его 
типичное использование - то как этот метод применяют обычные 
женщины в своей повседневной жизни. На этом слайде показано, 
насколько эффективны различные методы контрацепции при 
типичном применении.

На слайде показано количество беременностей на каждые 100 
женщин, которые использовали тот или иной метод в течение 1 
года. На 100 фертильных женщин, имевших половые контакты без 
применения средств контрацепции, было 85 беременных. Если бы 
эти 100 женщин использовали инъекционные контрацептивы, 
беременностей было бы только шесть. Если бы эти 100 женщин 
использовали комбинированные оральные контрацептивы (КОК), количество 
беременностей составило бы девять или 0,3, в зависимости от  
приверженности к надлежащему применению КОК. 
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[3]: У небеременных женщин, не применяющих гормональные 
контрацептивы, частота возникновения ВТЭ увеличивается с 0,7 
случаев на 10 000 женщин-лет в возрасте 15-19 лет до 5,8 случаев на 
10 000 женщин-лет в возрасте 35-49 лет: т.е. в 8,3 раза за 
репродуктивный возраст.

7



1. Lidegaard Ø et al. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal 
contraception. N Engl J Med 2012; 366: 2257–66.

2. Westhoff C et al. Depot medroxyprogesterone acetate contraception. Metabolic 
parameters and mood changes. J Reprod Med 1996; 41 (5 suppl): 401–6.

3. Anonymous. Cardiovascular disease and use of oral and injectable progestogen-
only contraceptives and combined injectable contraceptives. Results of an 
international, multicenter, case–control study. World Health Organization 
Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone 
Contraception. Contraception 1998; 57: 315–24.

[1]: риск ВТЭ связан с дозой этинилэстрадиола или эстрадиола. Одним 
из основных преимуществ ПСК является является низкий риск 
тромбоэмболии.

[3]: Несмотря на ограничения, связанные с малым  объемом основной 
и контрольной групп в исследованиях, посвященных изучению 
контрацептивов этого типа, полученные данные свидетельствуют о 
том, что риск развития инсульта, ВТЭ или острого инфаркта миокарда 
при использовании пероральных или инъекционных ПСК или 
комбинированных инъекционных контрацептивов незначителен или 
отсутствует. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования 
для изучения  возможных нежелательных явлений, связанных с 
применением ПСК у женщин с очень высоким артериальным 
давлением. 
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• Чаще всего прием гормональных контрацептивов начинают молодые 
здоровые женщины, которые вероятно будут использовать их в 
течение длительного времени.

• Уверенность способствует повышению приверженности.
• ПСК – оптимальный способ контрацепции для женщин из группы 

высокого риска.
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Различный положительный эффект разных методов ПСК обусловлен 
различными  дозами и типом прогестина, который входит в состав 
препаратов. 
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ПСК не оказывает влияния на уже существующую беременность. 
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[2]: Для оценки эффективности восьми методов лечения ОМК (КОК, 
даназол, абляция эндометрия, ВМС-ЛНГ, плацебо, прогестиновая
терапия менее 2-х из 4 недель менструального цикла, 
прогестиновая терапия  в течение 3 из 4 недель цикла и 
транексамовая кислота) проводили систематический обзор и мета-
анализ со смешанным сравнением (англ., mixed treatment
comparison [MTC])  опубликованных результатов 
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ). 
Выявлено тридцать четыре РКИ с периодом наблюдения от 1 до 36 
месяцев. Через  3 месяца эффективность лечения варьировалась 
от 87,5% для ВМС-ЛНГ до 14,2% для прогестиновой терапии 
продолжительностью менее 2-х из 4-х недель менструального 
цикла.
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Консультирование очень важно для повышения приверженности женщин 
контрацептивам, содержащим только прогестины;  женщины, 
предпочитающие регулярный менструальный цикл, могут счесть ПСК 
неприемлемыми. 
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* Из опыта клинического применения. 
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[1]: В Кокрановской базе выявлено мало данных об увеличении массы 
тела, обусловленном применением контрацептивов, содержащих 
только прогестины. Некоторые различия наблюдались при сравнении 
ПСК с негормональными контрацептивами. Фактическое среднее 
увеличение веса за 6-12 месяцев в большинстве исследований было 
достаточно небольшим - менее 2 кг.

Однако результаты проспективных исследований показывают, что при 
использовании ДМПА и имплантатов у некоторых женщин 
наблюдается значительное увеличение массы тела, что может 
привести к отказу от дальнейшего использования контрацептивов 
этого типа. 
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КОК снижают уровень свободного тестостерона в среднем на 40-50% 
(Fotherby, 1994 г.; Thorneycroft, 1999 г.). Отчасти это связано с 
уменьшением продукции андрогена тестостерона за счет подавления
лютеинизирующего гормона, что вызывает снижение синтеза 
андрогенов. КОК также снижают биодоступность андрогенов за счет 
увеличения уровня белка, связывающего свободные андрогены (ГСПГ), 
что, в свою очередь, повышает связывание тестостерона. Во-вторых,  
под влиянием фермента 5-альфа-редуктазы в волосяных фолликулах и 
коже свободный тестостерон преобразуется в  дигидротестостерон, что 
становится причиной акне (Cassidenti, 1991 г.). КОК предотвращают 
превращение свободного тестостерона в дигидротестостерон. ГСПГ, 
содержащийся в крови, связывает свободный тестостерон. Если уровень 
тестостерона в плазме снижается, это приводит к уменьшению 
выраженности андрогенных симптомов. Если мы хотим использовать 
гормональный контрацептив для уменьшения андрогенных проявлений, 
очень важно использовать КГК (КГК, лекция 3). 
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Проведите тщательный сбор анамнеза и особо спросите об эпизодах 
депрессии. Неразумно назначать ПСК или ВМС-ЛНГ  женщинам с 
большим депрессивным расстройством. При отсутствии  другого 
варианта контрацепции обеспечьте тщательное наблюдение 
пациентки. Для проверки переносимости лучше использовать 
препарат в форме таблеток. 
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По результатам исследований Беренсон (Berenson) и др. и Кларк (Clark) наблюдалась достоверная разница 
в МПКТ у женщин, использующих ДМПА, и тех, которые применяли другие способы контрацепции. 

В исследовании, проведенном Беренсон, участвовали 703 женщины в возрасте 16-33 лет (прием КОК,
содержащих 20 мкг этинилэстрадиола [ЭЭ]; ДМПА и негормональная контрацепция [неГК]),
продолжительность наблюдения - 36 месяцев. У женщин, использующих ДМПА, наибольшая потеря
МПКТ в позвоночнике наблюдалась в течение первого года, после чего в течение второго и третьего
года этот процесс замедлился. В области шейки бедра потеря МПКТ в течение первого года была
относительно медленной, но она увеличивалась в течение второго и третьего года. При использовании
КОК в течение первых 12 месяцев имело место небольшое увеличение МПКТ в позвоночнике, после
чего наблюдалось медленное и постепенное снижение МПКТ во второй и третий год. В области шейки
бедренной кости также наблюдалось медленное и последовательное снижение МПКТ с течением
времени. В бедре (в целом) изменения МПКТ за 3 года у женщин, использовавших ДМПА, КОК и неГК,
составляли -3,5%, -0,3% и + 1,6%, соответственно. Установлено, что возраст является важным
фактором, определяющим изменение МПКТ для выбранного способа контрацепции. Через 36 месяцев у
женщин в возрасте от 16 до 24 лет, использующих ДМПА, наблюдалась достоверно большая потеря
костной ткани в области позвоночника (4,2% против 3,2%, р = 0,006) и шейки бедренной кости (6,0%
против 4,2%, р = 0,001), чем у лиц в возрасте 25-33 лет. При этом у женщин 16-24 лет, которые
принимали КОК, снижение плотности костной ткани в позвоночнике было достоверно меньшим, чем у
женщин в возрасте 25-33 лет (0,4% против 0,8%, p = 0,013). Напротив, у женщин в возрасте 16-24 лет,
не применяющих гормональных контрацептивов, плотность костной ткани в области позвоночника была
достоверно выше, чем у лиц в возрасте 25-33 лет (3,3% против 1,3%, p = 0,001). По мнению авторов,
применение ДМПА и КОК, содержащих 20 мкг ЭЭ, способствует снижению МПКТ. Установлено, что
изменения МПКТ позвоночника, связанные с использованием ДМПА, в значительной степени обратимы,
независимо от способа контрацепции, используемого после прекращения приема ДМПА. Изменения
плотности костной ткани в области шейки бедра также обратимы, если в дальнейшем гормональные
контрацептивы не применяются. Тем не менее, переход на КОК сразу же после прекращения приема
ДМПА может замедлять восстановление костной ткани в шейке бедренной кости, по крайней мере, в
течение некоторого времени. Этот вывод может иметь большое значение для женщин европеоидной
расы, имеющих высокий риском перелома бедра после менопаузы. Для того, чтобы подтвердить эти
результаты и определить их достоверность для женщин разных рас и возрастов необходимо
проведение дальнейших исследований.
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