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• По сравнению с КОК ПСТ обладают как преимуществами, так и 
недостатками. Так, схема приема таблеток проста и неизменна: все 
таблетки имеют одинаковый цвет и принимаются ежедневно. 
Репродуктивная функция быстро восстанавливается после 
прекращения приема. ПСТ подходят для женщин, которым КОК 
противопоказаны или не рекомендованы из-за наличия эстрогенов; 
например, курящим женщинам старше 35 лет (Американская коллегия 
акушеров и гинекологов [ACOG], 2006 г.).

• Благодаря отсутствию эстрогена, прием ПСТ имеет меньший риск 
осложнений. Исследование «случай-контроль», проведенное 
Всемирной организацией здравоохранения, не выявило достоверного 
увеличения риска инсульта, инфаркта миокарда и ВТЭ у женщин, 
принимавших ПСТ, по сравнению с женщинами, использовавшими 
другие методы контрацепции (ВОЗ, 1998 г.). Когортное исследование, 
проведенное в Дании, также не  выявило достоверной связи между 
ВТЭ и приемом ПСТ (Lidegaard, 2009 г.). 

• Несмотря на отсутствие в литературе определенных данных о 
возможном влиянии КОК на лактацию,  ПСТ не вызывают какой-либо  
озабоченности в этом отношении (Moggia, 1991 г.; Dunson, 1993 г.; 
McCann, 1994 г.; Bjarnadóttir, 2001 г.; Факультет планирования семьи 
и репродуктивного здоровья [FFPRHC], 2004 г.). Данные о возможном 
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влиянии на мозг или печень ребенка отсутствуют.

• Как и инъекционный контрацептив ДМПА (Manchikanti, 2007 г.), ПСТ 
способствуют уменьшению частоты кризов у женщин с серповидно-клеточной анемией.

• Менее строгий отбор при назначении этих препаратов может способствовать их более широкому 
распространению неспециалистами или без рецепта. 

• К числу недостатков ПСТ относятся необходимость тщательного 
соблюдения схемы приема и нарушение менструального цикла 
(Факультет сексуального и репродуктивного здоровья [FSRH], 2008 г.). 
К таким нарушениям относятся нерегулярные, короткие или длинные 
менструальные циклы, интенсивные кровотечения и кровянистые 
выделения, длительное кровотечение или его полное отсутствие. В 
целом, прием ПСТ связан с большей продолжительностью 
кровотечений и кровянистых выделений, чем прием КОК (Raymond, 
2011 г.).

• ПСТ менее эффективны с точки зрения предотвращения внематочной 
беременности, чем КОК (McCann, 1994 г.); ПСТ могут быть связаны с 
более высоким риском развития функциональных кист яичников, чем 
КОК (Raymond, 2011 г.). 
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• Опубликованные к настоящему времени отчеты о рандомизированных
контролируемых исследованиях не содержат адекватных данных о 
сравнении различных ПСТ друг с другом или с КОК. Так как ПСТ обычно 
используются во время грудного вскармливания, когда риск возникновения 
беременности снижен, в такой ситуации превосходство любого средства 
по эффективности будет небольшим. Ни в одном из исследований вопрос 
о постоянном времени приема ПСТ в течение дня последовательно не 
рассматривался.

• Невозможно дать однозначное заключение о сравнительной 
эффективности ПСТ или о том, что они столь же эффективны, как КОК.

• Любое потенциальное преимущество контрацепции дезогестрелом, 75 мкг, 
по сравнению с ЛНГ, 30 мкг (Collaborative, 1998 г.) может 
уравновешиваться ухудшением характера менструальных кровотечений, 
включая длительное кровотечение или его отсутствие. На каждую 
беременность, предотвращенную с помощью дезогестрела, приходится 
пять женщин, досрочно прекративших его использование из-за 
нерегулярных кровотечений. Баланс между эффективностью ПСТ и 
продолжением его использования может быть различным в разных 
ситуациях и даже отличаться у разных женщин, находящихся в 
одинаковых условиях. Для некоторых женщин определяющим фактором 
является эффективность, а для других более важен регулярный цикл. 

• Одно исследование с низким уровнем доказательности не выявило 
существенного влияния времени, когда был начат прием контрацептива, 
на эффективность контрацепции и на частоту продолжения его 
использования.

• Имеется мало информации о сроках приема таблеток и о том, необходимо 
ли использование дополнительных методов контрацепции при пропуске 
или несвоевременном приеме таблетки. Несмотря на то, что при 
использовании ПСТ точное соблюдение времени приема считается очень 
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важным, эту гипотезу подтверждает мало эмпирических данных, в то 
время как межиндивидуальная вариабельность метаболизма 
прогестинов достаточно высока (Goldzieher, 1994 г.; Wallach, 2000 г.). 
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Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) – это популярное 
лекарственное растение, которое используется в качестве пищевой  
добавки и широко применяется для лечения депрессии легкой и 
умеренной тяжести. Сообщалось, что по эффективности лечения 
депрессии легкой и умеренной тяжести зверобой сопоставим с 
ингибиторами обратного захвата серотонина и трициклическими 
антидепрессантами; при этом зверобой характеризуется лучшим 
профилем побочных эффектов. 
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На этом слайде перечислены нежелательные явления, которые 
наблюдались более чем у 3% пациенток.
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1. Belsey EM et al. Vaginal bleeding pattern among women using one natural 
and eight hormonal methods of contraception. Contraception 1998; 38: 
181–206.

Перед использованием ПСТ убедитесь в том, что пациентка осведомлена 
о самых частых побочных эффектах, особенно об изменениях 
характера менструальных кровотечений.

Классификация вагинальных кровотечений (период оценки: 3 
месяца).

1. Нормальное и регулярное кровотечение: обычно связано с  
естественным циклом или использованием КГК.

2. Нерегулярное кровотечение:
• Частое (более пяти эпизодов).
• Длительное (один или несколько эпизодов продолжительностью 14 

дней и более).
• Кровянистые выделения (небольшая кровопотеря без необходимости 

использования специальных гигиенических средств).
• Редкое (менее трех эпизодов кровотечения).
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1. World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 
5th ed. Geneva: WHO, 2015.

Непосредственно полученные данные показывают отсутствие вредного 
воздействия ПСК на процесс грудного вскармливания, а также в целом 
подтверждают отсутствие вредного воздействия на рост, здоровье и 
развитие новорожденного. Дизайн этих исследований нельзя, однако, 
считать достаточным для оценки рисков в отдаленном периоде.
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• Препарат безопасен,
• Высокоэффективен,
• Прост в использовании,
• Может предоставляться как в клинике, так и вне ее.
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1. World Health Organization. Training Resource Package for Family 
Planning. Progestin-Only Injectable Contraception. Geneva: WHO.

Несмотря на то, что инъекционные препараты, содержащие только 
прогестины, безопасны для большинства женщин, есть некоторые 
исключения. Согласно Медицинским критериям приемлемости 
применения методов контрацепции (MКП) ВОЗ, эти контрацептивы
обычно не рекомендуются женщинам с состояниями, относящимися к 
категории 3. В этих ситуациях риски, как правило, превосходят 
преимущества использования метода. К категории 3 относятся: острый 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей или тромбоэмболия легочной артерии, вагинальные 

кровотечения неясной этиологии, тяжелая артерильная гипертензия (≥ 160 / ≥100 
мм рт.ст.), тяжелые заболевания печени, большинство опухолей печени,  осложненное течение 

сахарного диабета и грудное вскармливание в течение первых 6 недель 
после родов.
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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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1. Kaunitz AM et al. Subcutaneous DMPA vs. intramuscular DMPA: a 2-year 
randomized study of contraceptive efficacy and bone mineral density. 
Contraception 2009; 80: 7–17.

Отсутствуют данные по трем женщинам из группы п/к ДМПА и по двум -
из группы в/м ДМПА. 
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При использовании ДМПА акне наблюдается реже, чем при 
использовании других ПСК , в том числе ЛНГ-ВМС (из опыта 
клинического применения).
Пиковая костная масса,  определяемая как количество костной ткани на 
момент завершения формирования скелета, является важным 
определяющим фактором риска остеопоротических переломов в 
дальнейшем. 
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Training in Human Reproduction: Task Force on Long-Acting Agents for 
Fertility Regulation (WHO). A multicentered phase III comparative clinical 
trial of depot-medroxyprogesterone acetate given three-monthly at doses 
of 100 mg or 150 mg. II: The comparison of bleeding patterns. 
Contraception 1987; 35: 591–607.

• У большинства женщин, использующих ДМПА, возникают изменения 
менструального цикла, обусловленные  высоким уровнем 
прогестина. В течение нескольких месяцев после первой инъекции 
часто наблюдаются кровянистые выделения и эпизоды 
«внеплановых» кровотечений продолжительностью более 7 дней. 
Это может быть связано с нестабильностью эндометрия и  
капиллярным кровотечением из истонченной слизистой оболочки 
матки. Частота и продолжительность этих эпизодов уменьшаются 
при постоянном использовании препарата. Через 1 год у сорока 
шести процентов женщин, использующих ДМПА, возникает 
аменорея; при более длительном использовании – у 70%. 

• Биопсия эндометрия, проведенная в рамках некоторых 
исследований, показала преобладание атрофии эндометрия и 
хронического эндометрита. Последний чаще всего связан с 
атрофией, а не с инфекционным процессом.
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• Наиболее надежные данные о характере кровотечения у женщин, 
получающих инъекционные и другие гормональные контрацептивы, 
была получена по результатам многоцентрового клинического 
исследования, координируемого ВОЗ, в котором женщины вели 
подробный дневник менструального цикла. В течение первого года 
использования ДМПА регулярный менструальный цикл наблюдался 
менее чем у 10% женщин. Как указано на графике, у многих женщин  
могут отмечаться нерегулярные или длительные кровотечения в 
течение первых 6 месяцев, а затем в течение следующих 6 месяцев 
и позже возрастает частота редких кровотечений или аменореи. 
После 1 года применения ДМПА  аменорея (отсутствие менструаций) 
возникает примерно у 47% женщин, а после  2-х лет  применения  - у 
80% женщин (не показано на графике).

• Исходные данные из этого исследования ВОЗ включали данные о 
доле женщин, у которых через  3, 6, 9 и 12 месяцев использования 
ДМПА наблюдался один из восьми типов изменений менструального 
цикла. На графике эти восемь типов сведены к четырем. Данные по 
четырем категориям, описывающим длительные кровотечения, 
объединены в одну группу. Данные о частых и нерегулярных 
кровотечениях объединены и показаны на графике как нерегулярные 
кровотечения.  В категориях  «аменорея» и «редкие кровотечения» 
приведены исходные данные. 
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[1]: В Кокрановской базе  выявлено очень 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.

Проспективные исследования, однако, 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.

29



30

1. Beksinska ME et al. Prospective study of weight change in new 
adolescent users of DMPA, NET-EN, COCs, nonusers and 
discontinuers of hormonal contraception. Contraception 2010; 81: 
30–4.

В исследовании продолжительностью 6 лет принимали участие 490 
подростков. У всех девушек масса тела увеличилась, но наибольшее 
увеличение веса имело место в группе инъекционных 
контрацептивов. У участниц, которые имели нормальный вес в 
начале исследования, частота увеличения массы тела более, чем на 
2 кг, была такой же, как и у тех, кто имел избыточную массу тела. 
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Проведите тщательный сбор анамнеза и спросите об эпизодах 
депрессии. Неразумно назначать ПСК или ЛНГ-ВМС  женщинам с 
большим депрессивным расстройством. При отсутствии других 
вариантов контрацепции необходимо тщательное наблюдение за 
пациенткой. Для проверки переносимости лучше использовать 
препарат в форме таблеток.
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Женщины достигают максимальной плотности костной ткани в 
подростковом возрасте. Наибольшее увеличение плотности костной 
ткани наблюдается в течение первых 2 лет после первой менструации. 
Достижение пиковой костной массы  является основным фактором 
снижения риска переломов в дальнейшем. Женщины начинают терять 
костную массу с наступлением менопаузы. 



1. Kaunitz AM. Bone density recovery after DMPA injectable contraception use. 
Contraception 2008; 77: 67–76.

2. Cromer BA. Bone mineral density in adolescent and young adult women on 
DMPA. Curr Opin Obstet Gynecol 2003; 15: 353–7.

3. Scholes D et al. Change in bone mineral density among adolescent women 
using and discontinuing depot medroxyprogesterone acetate contraception. 
Arch Pediatr Adoles Med 2005; 159: 139–44.

4. Scholes D et al. Injectable hormone contraception and bone density: results 
from a prospective study. Epidemiology 2002; 13: 581–7.

5. Merki-Feld GS et al. A prospective study on the effects of depot 
medroxyprogesterone acetate on trabecular and cortical bone after 
attainment of peak bone mass. BJOG 2000; 107: 863–9.

Большинство исследований показали, что плотность костной ткани  у 
женщин, получающих ДМПА, ниже чем у тех, кто и не использовал этот 
контрацептив. У подростков ДМПА препятствует достижению пиковой 
плотности кости, которая имеет большое значение для снижения риска 
перелома после менопаузы. Женщины обычно достигают 
максимальной плотности костной ткани в подростковом возрасте.

У женщин, которые начинают использовать ДМПА в зрелом возрасте, 
большая часть утраченной костной массы восстанавливается после 
прекращения использования ДМПА. Одно исследование показало, что у 
женщин, достигших пиковой костной массы  до менопаузы (в 30-45 лет), 
не наблюдалось снижение плотности костной ткани в дистальном 
отделе лучевых костей. Однако пока не известно, полностью ли 
обратима потеря костной массы у подростков и у молодых женщин. 
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Большинство исследований показали, что плотность костной ткани  у женщин, 
получающих ДМПА, ниже чем у тех, кто не использовал этот контрацептив. У 
подростков ДМПА препятствует достижению пиковой плотности костной ткани, что 
имеет большое значение для снижения риска перелома после менопаузы. Женщины 
обычно достигают максимальной плотности костной ткани в подростковом возрасте.

У женщин, которые начинают использовать ДМПА в зрелом возрасте, большая часть 
утраченной костной массы восстанавливается после того прекращения 
использования ДМПА. Одно исследование показало, что у женщин, достигших 
пиковой массы кости до менопаузы (в 30-45 лет), не наблюдалось снижения 
плотности костной ткани в дистальном отделе лучевых костей. Однако пока 
неизвестно, полностью ли обратима потеря костной массы у подростков и молодых 
женщин. 

Для того, чтобы определить, увеличивает ли ДМПА риск переломов, особенно у женщин, 
которые начинают использовать его в подростковом возрасте, необходимо 
проведение долгосрочных исследований. В настоящее время ДМПА не является 
предпочтительным методом контрацепции для подростков. Если другие способы 
контрацепции недоступны, то предотвращение рисков, связанных с нежелательной 
беременностью в молодом возрасте, более значимо, чем теоретический риск 
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переломов в дальнейшем. 
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[2]: В этом крупном исследовании частота продолжения использования 
составляла  24% - 59%. В более поздних исследованиях этот 
показатель ниже:  26% - 53% через 1 год, причем наиболее частая 
причина отказа от использования связана с отсутствием адекватного 
информирования женщин о возможных нарушениях менструального 
кровотечения, включая аменорею. Консультирование по поводу 
ожидаемых побочных эффектов  может увеличить частоту 
продолжения использования ДМПА.

[1]: В сельских районах Мексики 175 женщин, с которыми были 
проведены подробные структурированные консультации, 
сопоставлялись с 175 женщинами, которые получали обычное 
консультирование. Согласно анализу по таблицам дожития, частота 
прекращения использования контрацептива у женщин, которые 
получали структурированное консультирование, составляла 8%, а у 
тех, с которыми проводились обычные консультации - 32%. 
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В заключение отметим, что благодаря этим свойствам,  инъекционные 
препараты, содержащие только прогестин, являются 
предпочтительным методом контрацепции для многих женщин:
•они безопасны,
•высокоэффективны
•просты в использовании,
•могут предоставляться как в клинике, так и вне ее.

При назначении инъекционных контрацептивов основную роль играет 
надлежащее консультирование. Несмотря на то, что  вводить 
инъекционные препараты относительно просто, врач  обязан 
проинформировать пациенток о свойствах инъекционных 
контрацептивов, содержащих только прогестин, уделяя особое 
внимание побочным эффектам, а также способам их лечения. 
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