
Современные методы контрацепции. 

Средства, применяемые с целью предупреждения беременности, называются 

контрацептивными. Контрацепция - составная часть системы планирования семьи и 

направлена на регуляцию рождаемости, а также на сохранение здоровья женщины. Во-

первых, использование современных методов предохранения от беременности снижает 

частоту абортов как основной причины гинекологической патологии, невынашивания 

беременности, материнской и перинатальной смертности. Во-вторых, контрацептивные 

средства служат для регуляции наступления беременности в зависимости от здоровья 

супругов, соблюдения интервала между родами, числа детей и т.д. В-третьих, некоторые 

из противозачаточных средств обладают защитными свойствами в отношении 

злокачественных новообразований, воспалительных заболеваний половых органов, 

постменопаузального остео-пороза, служат мощным подспорьем в борьбе с рядом 

гинекологических заболеваний - бесплодием, апоплексией яичника, нарушениями 

менструального цикла и др. 

Показателем эффективности любого средства контрацепции является индекс Перля - 

число беременностей, наступивших в течение 1 года у 100 женщин, использовавших  тот 

или иной метод контрацепции. 

Современные методы контрацепции подразделяются на: 

• внутриматочные; 

• гормональные; 

• барьерные; 

• естественные; 

• хирургические (стерилизация). 

 

Внутриматочная контрацепция 

 

Внутриматочная контрацепция (ВМК) - это контрацепция с помощью средств, введенных 

в полость матки. Типы внутриматочных контрацептивов. ВМК подразделяются на 

инертные (немедикаментозные) и медикаментозные. К первым относятся пластиковые 

ВМК различной формы и конструкции, в том числе петля Липпса. С 1989 г. ВОЗ 

рекомендовала отказаться от инертных ВМК как малоэффективных и часто вызывающих 

осложнения.  Медикаментозные ВМК имеют пластиковую основу различной 

конфигурации (петля, зонтик, цифра "7", буква "Т" и др.) с добавкой металла (медь, 

серебро) либо гормона (левоноргестрел). Эти добавки повышают контрацептивную 

эффективность и уменьшают число побочных реакций. 

Механизм действия. Контрацептивное действие ВМК обеспечивает снижение активности 

или гибель сперматозоидов в полости матки (добавление меди усиливает 

сперматотоксический эффект) и усиление активности макрофагов, поглощающих 

попавшие в полость матки сперматозоиды. При использовании ВМК с левоноргестрелом 

сгущение цервикальной слизи под воздействием гестагена создает препятствие для 

прохождения сперматозоидов в полость матки. 

Гормонсодержащий ВМК, оказывая локальное действие на эндометрий за счет 

постоянного выделения гестагена, угнетает процессы пролиферации и вызывает атрофию 

слизистой оболочки матки, что проявляется уменьшением продолжительности 

менструаций или аменореей. При этом левоноргестрел не оказывает заметного системного 

влияния на организм с сохранением овуляции. 

Внутриматочный контрацептив можно ввести в любой день менструального цикла при 

уверенности в отсутствии беременности, но целесообразнее делать это на 4-8-й день от 

начала менструации. ВМК можно вводить сразу после искусственного прерывания 



беременности или через 2-3 мес после родов, а после кесарева сечения - не ранее чем 

через 5-6 мес. ВМК можно вводить только при мазках I-II степени чистоты. При 

использовании контрацептива следует тщательно соблюдать правила асептики и 

антисептики. 

Показания. ВМК рекомендуются рожавшим женщинам, не планирующим беременность 

как минимум в течение года, при отсутствии риска заболеваний, передаваемых половым 

путем. 

Противопоказания. К абсолютным противопоказаниям относятся: 

• беременность; 

• острые или подострые воспалительные заболевания органов малого таза; 

• хронические воспалительные заболевания органов малого таза с частыми обострениями; 

• злокачественные новообразования шейки и тела матки. Относительные 

противопоказания: 

• гиперполименорея или метроррагия; 

• гиперпластические процессы эндометрия; 

альгоменорея; 

• гипоплазия и аномалии развития матки, мешающие введению ВМК; 

• стеноз цервикального канала, деформация шейки матки, истмико-цервикальная 

недостаточность; 

• анемия и другие заболевания крови; 

• субмукозная миома матки (небольшие узлы без деформации полости противопоказанием 

не являются); 

• тяжелые экстрагенитальные заболевания воспалительной этиологии; 

• частые экспульсии ВМК в анамнезе; 

• аллергия на медь, гормоны (для медикаментозных ВМК); 

• отсутствие родов в анамнезе. 

 

Гормональная контрацепция 

Одним из наиболее эффективных и распространенных методов регуляции рождаемости 

стала гормональная контрацепция. 

В качестве эстрогена в настоящее время используется этинилэстрадиол. Наряду с 

контрацептивным действием эстрогены вызывают пролиферацию эндометрия, 

препятствуют отторжению слизистой оболочки матки, обеспечивая гемостатический 

эффект. Чем ниже доза эстрогенов в препарате, тем выше возможность появления 

"межменструальных" кровяных выделений. В настоящее время назначают ГК с 

содержанием этинилэстрадиола не более 35 мкг. Синтетические гестагены (прогестагены, 

синтетические прогестины) подразделяются на производные прогестерона и производные 

нортестостерона (норстероиды). 

Классификация ГК: 

• комбинированные эстроген-гестагенные контрацептивы: 

• оральные; 

• влагалищные кольца; 

• пластыри; 

• гестагенные контрацептивы: 

• оральные контрацептивы, содержащие микродозы гестагенов (мини-пили); 

• инъекционные; 

• имплантаты. 

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) - это таблетки, содержащие 

эстрогенный и гестагенный компоненты 

Механизм действия КОК многообразен. Контрацептивный эффект достигается в 

результате блокады циклических процессов гипоталамо-гипофизарной системы в ответ на 

введение стероидов (принцип обратной связи), а также из-за непосредственного 



тормозящего действия на яичники. В результате не происходит роста, развития фолликула 

и овуляции. Кроме того, прогестагены, повышая вязкость цервикальной слизи, делают ее 

непроходимой для сперматозоидов. Наконец, гестагенный компонент замедляет 

перистальтику маточных труб и продвижение по ним яйцеклетки, а в эндометрии 

вызывает регрессивные изменения вплоть до атрофии, в результате чего имплантация 

плодного яйца, если оплодотворение все же произошло, становится невозможной. Такой 

механизм действия обеспечивает высокую надежность КОК. При правильном применении 

контрацептивная эффективность достигает почти 100%, индекс Перля составляет. 

По уровню этинилэстрадиола КОК подразделяются на высокодозированные (более 35 мкг; 

в настоящее время с контрацептивной целью не применяются), низкодозированные (30-35 

мкг) и микродозированные (20 мкг). Кроме того, КОК бывают монофазными, когда все 

таблетки, входящие в упаковку, имеют один и тот же состав, и многофазными 

(двухфазными, трехфазными), когда в упаковке, рассчитанной на цикл приема, содержатся 

два или три вида таблеток разного цвета, различающихся по количеству эстрогенного и 

гестагенного компонентов. 

К контрацептивным преимуществам КОК относят: 

- высокую эффективность и почти немедленный контрацептивный эффект; 

- обратимость метода; 

- низкую частоту побочных эффектов; 

- хороший контроль фертильности; 

- отсутствие связи с половым актом и влияния на полового партнера; 

- устранение страха нежелательной беременности; 

- простоту в применении. 

Неконтрацептивные преимущества КОК: 

- снижение риска развития рака яичников (на 45-50%), рака эндометрия (на 50-60%), 

доброкачественных заболеваний молочных желез (на 50-75%), миомы матки (на 17-31%), 

постменопаузального остеопороза (повышение минерализации костной ткани), 

колоректального рака (на 17%); 

- снижение частоты развития воспалительных заболеваний органов малого таза (на 50-

70%) в результате повышения вязкости цервикальной слизи, внематочной беременности, 

ретенционных образований (кист) яичника (до 90%), железодефицитной анемии в связи с 

меньшей потерей крови при менструальноподобных выделениях, чем при обычной 

менструации; 

- ослабление симптомов предменструального синдрома и дисменореи; 

- лечебный эффект при акне, себорее, гирсутизме (для КОК III поколения), при 

эндометриозе, неосложненной эктопии шейки матки (для трехфазных КОК), при 

некоторых формах бесплодия, сопровождающихся нарушением овуляции 

Показания. В настоящее время, согласно критериям ВОЗ, гормональная контрацепция 

рекомендуется женщинам любого возраста, желающим ограничить свою репродуктивную 

функцию: 

• в послеабортном периоде; 

• в послеродовом периоде (через 3 нед после родов, если женщина не кормит грудью); 

• с эктопической беременностью в анамнезе; 

• перенесшим воспалительные заболевания органов малого таза; 

• с менометроррагиями; 

• с железодефицитной анемией; 

• с эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией (для монофазных 

КОК); 

• с предменструальным синдромом, дисменореей, овуляторным синдромом; 

• с ретенционными образованиями яичников (для монофазных КОК); 

• с акне, себореей, гирсутизмом (для КОК с гестагенами III поколения). 

Противопоказания. Абсолютные противопоказания к назначению КОК: 



• гормонально-зависимые злокачественные опухоли (опухоли половых органов, молочной 

железы) и опухоли печени; 

• выраженные нарушения функции печени и почек; 

• беременность; 

• тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сосудистые заболевания головного мозга; 

• кровотечения из половых путей неясной этиологии; 

• тяжелая АГ (АД выше 180/110 мм рт.ст.); 

• мигрени с очаговой неврологической симптоматикой; 

• острый тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия; 

• длительная иммобилизация; 

• период, включающий 4 нед до полостных хирургических операций и 2 нед после них 

(повышение риска тромботических осложнений); 

• курение и возраст старше 35 лет; 

• сахарный диабет с сосудистыми осложнениями; 

• ожирение III-IV степени; 

• лактация (эстрогены проникают в грудное молоко). 

Правила приема КОК. КОК начинают принимать с 1-го дня менструального цикла: 

ежедневно по 1 таблетке в одно и то же время суток в течение 21 дня (как правило, 

упаковка препарата содержит 21 таблетку). Следует помнить, что многофазные препараты 

необходимо принимать в строго указанной последовательности. Затем делают 7-дневный 

перерыв, во время которого возникает менструальноподобная реакция, после чего 

начинают новый цикл приема. 

Влагалищное кольцо "НоваРинг"♠ относится к эстроген-гестагенной контрацепции с 

парентеральным поступлением гормонов в организм. "Но-ваРинг" редставляет собой 

гибкое пластиковое кольцо, которое вводят глубоко во влагалище с 1-го по 5-й день 

менструального цикла на 3 нед, а затем удаляют. После 7-дневного перерыва, во время 

которого появляются кровяные выделения, вводят новое кольцо. 

При использовании трансдермальной контрацептивной системы "Евра" комбинация 

эстрогена и гестагена поступает в организм с поверхности пластыря через кожу, блокируя 

овуляцию. Ежедневно всасывается 20 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг норэлгестрамина. В 

одной упаковке содержится 3 пластыря, каждый из которых поочередно наклеивается на 7 

дней в 1-й, 8-й, 15-й дни менструального цикла. Пластыри прикрепляются на кожу ягодиц, 

живота, плеч. На 22-й день последний пластырь удаляют, а следующую упаковку 

начинают использовать после недельного перерыва. 

Оральные гестагенные контрацептивы (ОГК) содержат небольшие дозы гестагенов 

(мини-пили) и были созданы как альтернатива КОК. ОГК применяют у женщин, которым 

противопоказаны препараты, содержащие эстрогены. 

Действие ОГК обусловлено повышением вязкости цервикальной слизи, созданием в 

эндометрии неблагоприятных для имплантации оплодотворенной яйцеклетки условий, 

снижением сократительной способности маточных труб. Доза стероидов в мини-пили 

недостаточна для эффективного подавления овуляции. Более чем у половины женщин, 

принимающих ОГК, имеются нормальные овуляторные циклы, поэтому контрацептивная 

эффективность ОГК ниже, чем КОК; индекс Перля составляет 0,6-4. 

Инъекционные контрацептивы используют для пролонгированной контрацепции. В 

настоящее время с этой целью применяется Депо-провера, содержащий 

медроксипрогестерон. Индекс Перля инъекционной контрацепции не превышает 1,2. 

Первую внутримышечную инъекцию делают в любой из первых 5 дней менструального 

цикла, следующие - через каждые 3 мес. Препарат можно вводить сразу после аборта, 

после родов, если женщина не кормит грудью, и через 6 нед после родов при кормлении 

грудью. 

Механизм действия и противопоказания к применению депо-провера аналогичны таковым 

при ОГК 



Барьерные методы контрацепции 

В настоящее время в связи с ростом числа заболеваний, передаваемых половым путем, 

число использующих барьерные методы увеличилось. Барьерные методы контрацепции 

подразделяются на химические и механические. 

Химические методы контрацепции (спермициды) - это химические вещества, 

губительные для сперматозоидов. 

Спермициды выпускаются в виде влагалищных таблеток, свечей, паст, гелей, кремов, 

пленок, пены со специальными насадками для интравагинального введения. Свечи, 

таблетки, пленки со спермицидами вводят в верхнюю часть влагалища за 10-20 мин до 

полового акта (время, необходимое для растворения). Крем, пена, гель сразу после 

введения проявляют контрацептивные свойства. При повторных половых актах требуется 

дополнительное введение спермицидов. 

К механическим методам контрацепции относятся презервативы, шеечные колпачки, 

влагалищные диафрагмы, создающие механическое препятствие для проникновения 

сперматозоидов в матку. 

Естественные методы контрацепции 

Использование этих методов контрацепции основано на возможности наступления 

беременности в дни, близкие к овуляции. Для предохранения от беременности 

воздерживаются от половой жизни или применяют другие методы контрацепции в дни 

менструального цикла с наибольшей вероятностью зачатия. Естественные методы 

предохранения от беременности малоэффективны: индекс Перля составляет от 6 до 40. 

Это значительно ограничивает их применение. 

Для вычисления фертильного периода используют: 

• календарный (ритмический) метод Огино-Кнауса; 

• измерение ректальной температуры; 

• исследование цервикальной слизи; 

• симптотермальный метод. 

Применение календарного метода основано на определении средних сроков овуляции (в 

среднем на 14-й день ±2 дня при 28-дневном цикле), продолжительности жизни 

сперматозоидов (в среднем 4 дня) и яйцеклетки (в среднем 24 ч). При 28-дневном цикле 

фертильный период продолжается с 8-го по 17-й день. Если продолжительность 

менструального цикла непостоянна (определяется продолжительность как минимум 6 

последних циклов), то фертильный период определяют, вычитая из самого короткого 

цикла 18 дней, из самого длинного - 11. Метод приемлем только у женщин с регулярным 

менструальным циклом. При значительных колебаниях продолжительности фертильным 

становится практически весь цикл 

Температурный метод основан на определении овуляции по ректальной температуре. 

Яйцеклетка выживает в течение максимум трех дней после овуляции. Фертильным 

считается период от начала менструации до истечения трех дней с момента повышения 

ректальной температуры. Большая продолжительность фертильного периода делает метод 

неприемлемым для пар, ведущих активную половую жизнь. 

Цервикальная слизь в течение менструального цикла меняет свои свойства: в 

преовуляторной фазе ее количество увеличивается, она становится более растяжимой. 

Женщину обучают оценивать шеечную слизь в течение нескольких циклов для 

определения времени овуляции. Зачатие вероятно в течение двух дней до отхождения 

слизи и 4 дней после. Использовать этот метод нельзя при воспалительных процессах во 

влагалище. 

Симптотермальный метод основан на контроле ректальной температуры, свойств 

цервикальной слизи и овуляторных болей. Сочетание всех способов позволяет более точно 

вычислить фертильный период. Симптотермальный метод требует от пациентки 

скрупулезности и настойчивости. 



Прерванное половое сношение - один из вариантов естественного метода контрацепции. 

Его достоинствами можно считать простоту и отсутствие материальных затрат. Однако 

контрацептивная эффективность метода низка (индекс Перля - 8-25). Неудачи объясняются 

возможностью попадания предэякуляционной жидкости, содержащей сперматозоиды, во 

влагалище. Для многих пар такой вид контрацепции неприемлем, поскольку самоконтроль 

снижает чувство удовлетворения. 

 Хирургические методы контрацепции 

Хирургические методы контрацепции (стерилизация) применяются как у мужчин, так и у 

женщин. Стерилизация у женщин обеспечивает непроходимость маточных труб, 

вследствие чего оплодотворение невозможно. При стерилизации у мужчин перевязывают 

и пересекают семявыносящие протоки (вазэктомия) , после чего сперматозоиды не могут 

поступать в эякулят. Стерилизация является самым эффективным методом предохранения 

от беременности (индекс Перля составляет 0-0,2). Наступление беременности, хотя и 

крайне редкое, объясняется техническими дефектами операции стерилизации или 

реканализацией маточных труб. 

К медицинским показаниям относятся заболевания или состояния, при которых 

беременность и роды сопряжены с риском для здоровья. 

Посткоитальная контрацепция 

Посткоитальной, или экстренной, контрацепцией называется метод предупреждения 

беременности после незащищенного полового акта. Цель этого метода - предотвращение 

беременности на этапе овуляции, оплодотворения, имплантации. Механизм действия 

посткоитальной контрацепции многообразен и проявляется в десинхронизации 

менструального цикла, нарушении процессов овуляции, оплодотворения, транспорта и 

имплантации плодного яйца. 

Экстренную контрацепцию нельзя использовать регулярно, она должна применяться 

только в исключительных случаях (изнасилование, разрыв презерватива, смещение 

диафрагмы, если использование других методов предохранения от беременности 

невозможно) или у женщин, имеющих редкие половые контакты. С целью экстренного 

предохранения от беременности ВМК вводят не позднее 5 дней после незащищенного 

полового акта. При этом следует учитывать возможные противопоказания для 

использования ВМК. 

 

 

 


