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Это событие встало в один ряд с
разработкой антибиотиков и вакцин

•
•

200 крупнейших историков в мире
считают, что ни теория
относительности Эйнштейна, ни
ядерная бомба, ни даже

•
•


компьютеры и Интернет не
произвели такого мощного
влияния на общество ХХ века,
как таблетка






В большинстве стран растет количество женщин,
принимающих КОК
Параллельно снижается количество прерываний
беременности
Выявляются все новые позитивные свойства КОК –онкопротективный эффект в отношении яичников,
эндометрия, толстой кишки
снижение риска ВЗОМТ
снижение риска эктопической беременности
снижение риска мастопатии
лечебные эффекты

Из данных литературы,
1997 – 2006, Тхостова Е.Б.

•

•

•

Первые исследования по гормональной контрацепции в
России начали проводиться с 1972 года во Всесоюзном
научно-исследовательском центре по охране здоровья
матери и ребенка (член корр. РАМН Мануилова И.А.,
профессор Сотникова Е.И., академик РАМН Кулаков В.И.,
профессор Крымская М.Л., академик Серов В.Н., профессор
Прилепская В.Н., и др.)
С 1977 года в Московском областном научноисследовательском институте акушерства и гинекологии
(МОНИИАГ)– академик РАМН Кулаков В.И, профессор
Прилепская В.Н., и др.
На кафедрах ВУЗов страны (Ижевск – проф.
Серебренникова К.Г., Москва – Савельева Г.М., СПетербург – Айламазян Э.К., Тарасова М.А.. Хабаровск –
Пестрикова Т.Ю. Уфа – Кулавский В.А и др.)

 В 1992 году создана Российская Ассоциация
«Планирование семьи» - генеральный директор к.м.н.
Гребешева И. И., с 2007 года – Ерофеева Л.В. (РАНиР)
 В 1993 году организовано Российское Общество по
контрацепции (РОК) – президент профессор Прилепская
В.Н.
 Развивается сотрудничество России со Всемирной
Организацией Здравоохранения (руководитель
сотрудничающего Центра ВОЗ, член корр. РАМН Вихляева
Е.М.)
 Проводятся клинические исследования препаратов
Ановлар, Инфекундин, мини-пили (Микролют, Экслютон),
ВМС – Т-образных, медьсодержащих с внедрением их в
практику здравоохранения
 Начинается и продолжается их активное внедрение в
клиническую практику в регионах
 Население страны начинает положительно воспринимать
само понятие «контрацепция», увеличивается число
пользователей гормональными методами.
 Государство предоставляет из бюджета контрацептивы для
групп социального риска
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 1991г. – принята программа «Дети России» с акцентом на
безопасное материнство и планирование семьи (Лахова.
Е.Ф.)
 1993 г. - начато выполнение первой государственной
программы «Планирование семьи», в разных регионах
страны стали создаваться Центры планирования семьи
 Проводится интенсивная подготовка специалистов по
планированию семьи
 Расширяется сотрудничество с ведущими
фармацевтическими компаниями по производству
гормональных контрацептивов
 Первыми гормональными контрацептивами, которые стали
внедряться в клиническую практику, были препараты
компаний Гедеон Рихтер (Инфекундин, Бисекурин), Шеринг
(Ановлар, Нон-овлон), Органон (Марвелон)
 С 2002 г. Финансирование программы «Планирования
семьи» приостановлено, что негативно отразилось на
развитии и внедрении достигнутых результатов.

•

•

• Как известно, в течение длительного
времени, несмотря на синтез
гормональных контрацептивов, наиболее
популярной оставалась ВМК (до 40% - 50%
пользователей)
• ВМК сыграла немаловажную роль в
профилактике абортов, однако нередко
сопровождалась осложнениями в виду ее
использования без учета
противопоказаний и динамического
наблюдения

С начала 1990-х гг. в России стали внедряться
имплантационные и инъекционные методы контрацепции
(Норплант, депо-провера)
Число пользователей гормональными таблетками
увеличилось

2138,8

989,4

Данные Единой информационно-статистической системы, 2012г

(реализация программы «Планирования семьи» на примере
Удмуртской республики)

Использование современных методов
контрацепции в России
(в % к числу женщин фертильного возраста)

• С внедрением гормональной контрацепции
начало снижаться число абортов
• Наиболее яркие примеры снижения количества
абортов, связанные с повышением частоты
использования эффективных методов
контрацепции, были видны на примере стран
бывшего СССР, Восточной и Центральной
Европы, где в течение 10 лет уровень абортов
снизился на 20 – 50%

Kathleen Henry Shears Network, 2002, vol. 21, No4
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«Использование ВМС в России», 2012г.
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В России один из самых высоких уровней использования
традиционных методов контрацепции - календарного метода и
прерванного полового акта - 34% (10% - в развитых странах мира)

Использование ВМС
Субъекты
Российской
Федерации

Состоит под наблюдением на конец года, имеющих ВМС, на 1000
женщин фертильного возраста
2005

2008

2009

2010

2011

РФ

136,8

131,4

128,4

127,9

120,9

Центральный
федеральный
округ

67,7

61,0

59,6

55,9

51,4

г. Москва

17,5

13,0

11,8

10,0

8,9

СеверноЗападный
федеральный
округ

97,9

94,4

91,0

86,3

80,5

г. СанктПетербург

31,3

40,0

35,6

30,1

26,7

Южный
федеральный
округ

100,5

91,8

85,2

80,1

82,1

СевероКавказский
федеральный
округ

104,8

96,0

87,4

108,6

89,6

распределение наиболее часто используемых
методов контрацепции среди населения в %

«Использование ВМС в России», 2012г.

Источник: интернет-опрос в пяти странах мира, включая Россию
(1510 респондентов обоего пола), агентство INCITE (июль 2012)

Использование гормональной контрацепции с лечебной
целью по данным ФГБУ "НЦ АГиП им. В.И.Кулакова" за
период 2010 – 2012 гг. (n=1860 женщин)

• Регуляция менструального цикла (гипер-,
полименорея, ДМК и др.) – 58%
• Гиперпластические процессы эндометрия – 15%
• Синдром поликистозных яичников – 3%
• Предменструальный синдром – 8%
• Дисменорея - 3%
• Эндометриоз – 9%
• Гиперандрогения – 4%

•
•
•
•
•
•

В России в настоящее время доступны все методы и
средства ГК, рекомендованные FDA, в том числе
инновационные, с различным составом и различными
режимами дозирования:
Пролонгированные
Экстренная контрацепция
Таблетки
Рилизинг-системы
Гормональные внутриматочные системы
и др.

Из годового отчета Центра, 2012г.

Характеристика абортов в РФ
Но аборты в России пока еще…
• остаются самым распространённым методом
регуляции рождаемости
•

в среднем на одну женщину приходится 2,1
аборта в течение жизни

• 8,7% абортов регистрируется среди молодых
женщин

По данным Росстата, 2012 г.

Показатели

2005

2011

Общее число абортов
(абс число)

1501594

989375

У первобеременных

161485 (10,8%)

86404 (8,7%)

Медикаментозным
методом

11593 (0,8%)

46123 (4,7%)

Самопроизвольные
аборты

168140 (11,2%)

176583 (17,9%)

Аборты медицинские
(легальные)

1202276 (80,1%)

735145 (74,3%)

Аборты по медицинским
показаниям

42703 (2,8%)

29082 (2,9%)

Другие виды аборта
(криминальный)

1477 (0,1%)

727 (0,1%)

Аборты неуточненные
(внебольничные)

72722 (4,8%)

47540 (4,8%)

Аборты по социальным
показаниям

2683 (0,2%)

298 (0,03%)
Данные Минздрава России, 2012 г.
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•
•
•
•
•
•
•

В настоящее время в нашей стране многое сделано
и делается для повышения рождаемости,
профилактики абортов, внедрения современных
методов контрацепции для улучшения
репродуктивного здоровья женщины

•
•

Уровень смертности

Создание перинатальных центров
Создание «центров здоровья»
Работа с молодежью
Улучшение системы консультирования пар
Внедрение новых методов контрацепции
Улучшение образования врачей, населения и т.д.
Расширение международного сотрудничества

международные конгрессы и форумы
участие и сотрудничество с международными
организациями
обучающие семинары
мастер-классы
тренинги
научно-практические руководства, методические
рекомендации в соответствии с международными
стандартами
изданы медицинские критерии приемлемости методов
контрацепции РФ
новое издание Руководства по контрацепции
День контрацепции

•
•
•
•

Уровень рождаемости
•
•
•
Естественный прирост

Данные Росстата,2012г.

•
•
•
•
•
•

Профессиональная поддержка врачей
Научные статьи
Материалы конгрессов
Журналы
Публикации
Образовательные сайты для пациентов
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1960 – 1980гг.
Внедрение гормональной
контрацепции в
клиническую практику.
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