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В  последние десятилетия на 
территории Российской 
Федерации (РФ) конста-

тируются значительные изменения 
репродуктивного поведения женского 
населения, в т. ч. девушек-подростков. 
Современные подростки и молодые 
женщины характеризуются ранним 
сексуальным дебютом, высокой сек-
суальной активностью, неадекватны-
ми репродуктивными установками и 
низкой информированностью о воз-
можностях современных методов кон-
трацепции, что закономерно приводит 
к высокому риску наступления непла-
нируемой беременности, которая 
в 80 % случаев заканчивается абортом 
[11, 20, 23]. На фоне отсутствия госу-
дарственной системы сексуального 
просвещения и репродуктивного обра-
зования в России сложился стереотип 
решения проблемы нежелательной 
беременности путем ее искусственного 
прерывания, что наносит непоправи-
мый ущерб репродуктивному здоро-
вью нации [8, 17, 21]. 

В структуре причин материнской 
смертности в РФ аборт стабиль-
но занимает одно из первых мест – 
в 2007 г. его доля составила 18,8 %. 
И это вполне объяснимо – количество 
абортов в РФ в десятки раз выше, чем 
в странах с развитой системой плани-
рования семьи. Родами заканчивается 
только 40 % беременностей, столько же 
прерываются абортом. При этом 28 % 

женщин прерывают первую бере-
менность, а, как известно, частота 
осложнений у первобеременных втрое 
превышает аналогичный показатель у 
рожавших. Частота гинекологических 
заболеваний у женщин, первая бере-
менность которых закончилась искус-
ственным абортом, достигает 58,7 %, 
что практически в полтора раза выше 
популяционного показателя. Более 
того, доля абортов у первоберемен-
ных, включая подростков, увеличива-
ется. В России частота подростковых 
абортов колеблется от 10 до 15 %. 
В 2006 г. каждый десятый аборт 
выполнен девочкам в возрасте 14 лет 
и девушкам 15–19 лет (0,06 и 10,2 % 
соответственно); каждый второй – 
молодым женщинам 20–29 лет, т. е. 
в наиболее активном репродуктив-
ном периоде. Негативная тенденция 
проявляется и в увеличении частоты 
абортов у подростков до 14 лет на 
сроке 22–27 недель [15, 17, 20, 23].

Осложнения после аборта развива-
ются у каждой третьей женщины, их 
частота варьируется в пределах 16–55 %. 
Риск возникновения отсроченных 
осложнений (воспалительные заболе-
вания гениталий, несостоятельность 
шейки матки, гематометра, плацен-
тарный полип) значительно превыша-
ет риск ранних осложнений (травма 
шейки матки, перфорация матки, кро-
вотечение), составляя соответственно 
10–35 и 5–18 %. Отдаленные ослож-

нения (бесплодие, невынашивание 
беременности, хронические воспали-
тельные заболевания половых орга-
нов, эндокринные нарушения, миома 
матки, эндометриоз) сопровождаются 
значительным ухудшением репродук-
тивного здоровья женщин [3, 8, 17]. 

Общие принципы 
гормональной контрацепции

Гормональная контрацепция – 
реальный инструмент сохранения 
репродуктивного здоровья женщин, 
поскольку ее использование позво-
ляет предотвратить нежелательную 
беременность, аборты и их осложне-
ния [8, 23].

Основными задачами контрацепции 
у подростков являются надежное пре-
дупреждение аборта и нежелательных 
первых родов, а также максимально 
эффективная профилактика инфек-
ций, передаваемых половым путем 
(ИППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции [15]. 

Существенные морфофункцио-
нальные отличия организма подрост-
ка от взрослого, в т. ч. и присущие 
его репродуктивной системе, предъ-
являют наиболее строгие требования 
к контрацепции для сексуально актив-
ных девушек-подростков, определяя 
необходимость использования у них 
высокоэффективных, безопасных для 
здоровья и легкообратимых способов 
контрацепции, а также методов защи-
ты от ИППП.

“Женщина	не	может	считать	себя	свободной,	

если	она	не	в	состоянии	управлять	собственным	организмом”.

Маргарет Сенджер, 1920
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Согласно критериям ВОЗ, оральные 
контрацептивы могут без ограниче-
ний использоваться у юных и неро-
жавших женщин с возраста менархе. 
Оценка факторов риска у подрост-
ков проводится по тем же критери-
ям, что и в других возрастных группах  
[17, 24], она необходима для того, 
чтобы исключить наличие противо-
показаний к использованию эстроген-
содержащих комбинированных ораль-
ных контрацептивов (КОК) и чисто 
прогестиновых таблеток. 

Технология индивидуального под-
бора метода контрацепции у девушек- 
подростков осуществляется с уче- 
том характера сексуальной активно-
сти, количества половых партнеров  
(риск ИППП/ВИЧ-инфекции), осо-
бенностей становления менструально-
го цикла, степени полового развития, 
наличия симптомов гиперандрогении, 
а также метаболического риска при 
длительном приеме. Определенное 
значение имеют социальная и эконо-
мическая доступность, конфиденци-
альность и удобство в применении. 
С учетом всех требований эксперты 
ВОЗ считают наиболее оптимальными 
методами контрацепции для подрост-
ков КОК, презервативы и спермици-
ды, а также их сочетания. В силу своего 
возраста девушки-подростки являются 
группой-мишенью и для использова-
ния методов экстренной гормональ-
ной контрацепции [3, 8, 15].

Механизм действия КОК основан на 
подавлении циклической активности 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
оси, пролиферативных изменений  
в эндометрии и повышении вязкости 
цервикальной слизи путем ежеднев-
ного введения комбинации этинилэ-
страдиола и гестагена, в связи с чем 
следует строго соблюдать регулярность 
приема контрацептива и принимать 
во внимание необходимость адапта-
ции репродуктивной системы к усло-
виям функционирования в условиях 
“вынужденного отпуска”. Нагрузкой 
для нее являются начало использова-
ния КОК и их отмена, особенно при 
длительном (свыше 5 лет) приеме. 

Важно отметить, что длительность 
использования КОК с целью контра-
цепции бегранична и определяется 
лишь потенциальной возможностью 

возникновения с течением времени 
неких противопоказаний к их приме-
нению, которые выявляются в резуль-
тате ежегодной диспансеризации 
потребителей КОК (к примеру, забо-
левание вирусным гепатитом, тубер-
кулезом, появление мигрени и т. д.) 
[24]. Благотворное действие КОК на 
репродуктивную систему усиливается 
по мере увеличения продолжитель-
ности их использования, а защитный 
эффект препаратов выражен гораздо 
сильнее у женщин, начавших прием 
КОК в молодом возрасте. Частота 
последующего бесплодия у женщин, 
принимающих КОК, оказалась в сотни 
раз меньше, чем у их сверстниц, имев-
ших роды и аборты без использования 
контрацепции [8, 23].

Реализация требований к подрост-
ковой контрацепции существенно 
зависит от индивидуальной приемле-
мости дозы и режима введения (фаз-
ности) КОК. Современные препараты 
принято делить по содержанию эти-
нилэстрадиола на высокодозирован-
ные (35 мкг и более), низкодозиро-
ванные (30 мкг) и микродозированные 
(менее 30 мкг). Монотонное введение 
одинаковых доз эстрогена и гестагена  
в течение “цикла” (монофазный 
режим) характеризуется большими 
потенциальными возможностями  
в отношении функционального тор-

можения оси гипоталамус–гипофиз–
яичники, что позволяет снизить дозу 
эстрогенного компонента и, соот-
ветственно, метаболический риск.  
В трехфазных КОК дозы эстрогенного 
и гестагенного компонента в таблетке 
меняются в течение цикла, имитируя 
гормональный профиль естественного 
цикла в периоды ранней пролифера-
ции, поздней пролиферации (предову-
ляторный подъем уровня эстрогенов) 
и секреции (увеличение уровня проге-
стагенного компонента) [2, 8, 17].

Жесткий отбор современных кон-
трацептивных препаратов на этапе 
фармакологической и клинической 
экспертизы уравнивает их к момен-
ту попадания на рынок с точки зре-
ния противозачаточной эффектив-

ности. Поэтому индивидуальный 
выбор контрацептива определяется 
наличием у него суммарных некон-
трацептивных преимуществ лечебно-
профилактического и косметического 
характера [6, 12, 14].

Преимуществом микро- и низкодо-
зированных препаратов является сни-
жение риска развития эктопической 
беременности, апоплексии, функцио-
нальных кист и эпителиальных опу-
холей яичников, а также гиперплазии  
и рака эндометрия, обусловленное 
подавлением овуляторной амплитуды 
гонадолиберина, циклической секре-
ции гонадотропинов и фолликулогене-
за в яичниках. Это в свою очередь обе-
спечивает хороший контроль цикла, 
снижение уровня простагландинов 
и уменьшение менструальной кро-
вопотери. В то же время трехфазные 
КОК чрезвычайно уместны у девушек-
подростков, отстающих от сверстниц 
по темпам полового развития, посколь-
ку они содержат 35–45 мкг этинил-
эстрадиола и, имитируя циклические 
колебания, типичные для естествен-
ного двуфазного цикла, потенциру-
ют развитие вторичных половых при-
знаков и феминизацию фигуры. Для 
обоих режимов характерны снижение 
риска воспалительных заболеваний 
органов малого таза, положительное 
влияние на состояние молочных желез 

и кожи, а также регулирующее воз-
действие на менструальный цикл, что 
важно для подростков, находящихся  
в стадии его становления [3, 8].

Не менее ценным для юных потре-
бителей является хорошая обратимость 
метода – немедленное восстановление 
способности к зачатию после отмены 
контрацептива, наилучшим доказа-
тельством которой являются случаи 
беременности при нарушении схемы 
приема КОК [8, 15]. 

“Старт” контрацепции в юном 
и раннем репродуктивном возра-
сте идеально проводить с помощью 
микродозированных препаратов, при 
необходимости повышая дозу этинил-
эстрадиола путем перехода на низко-
дозированный КОК с аналогичным 

Гормональная контрацепция – реальный инструмент 
сохранения репродуктивного здоровья женщин.



АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

ФАРМАТЕКА № 1 — 2009      12

гестагеном либо, напротив, принци-
пиально меняя состав используемого 
препарата, переходя на КОК с другим 
гестагеном [3, 8].

Согласно рекомендациям ВОЗ, “при 
наличии высокого риска заражения 
ИППП/ВИЧ-инфекцией настоятель-
но рекомендуется прибегать к двойной 
защите… посредством использования 
презерватива в комбинации с другим 
средством контрацепции… в целях 
одновременного предупреждения 
беременности и профилактики инфек-
ции”. В связи с этим идеальной тех-
нологией для женщин юного и моло-
дого возраста, в большинстве своем 
входящих в группу риска по ИППП/
ВИЧ-инфекции в силу возраста и 
социально-брачного статуса, является 
“голландский дубль” – одномомент-
ное использование качественного пре-
зерватива и низко- или микродозиро-
ванного КОК [8, 22]. 

Лечебные аспекты 
гормональной контрацепции

В целом ряде проблем девушек-
подростков, возникающих в период 
становления репродуктивной систе-
мы, которые могут быть решены при 
помощи неконтрацептивных эффектов 
КОК, лидируют дисменорея, маточные 
кровотечения пубертатного периода, 
угревая болезнь и реабилитация по- 
сле перенесенного аборта. Это может 
стать и дополнительной мотивацией  
принятия решения в пользу использо-
вания КОК.

Актуальность проблемы дисменореи 
у подростков обусловлена ее высокой 
распространенностью в популяции и 
социальной значимостью: в структу-
ре гинекологической заболеваемости 
учащейся молодежи удельный вес дис-
менореи достигает 20 %. Каждая тре-
тья женщина, страдающая дисмено-
реей, ежемесячно нетрудоспособна от 
нескольких часов до 5 дней, а хотя бы 
один эпизод болезненных менструа-
ций имеют в анамнезе до 90 % мен-
струирующих женщин [7, 8, 22]. 

Данные литературы свидетельству-
ют о высокой клинической эффектив-
ности в лечении первичной дисмено-
реи КОК, содержащих гестоден. Так, 
применение Линдинета 20 уже к концу 
3-го цикла лечения способствует вос-

становлению корково-подкорковых 
соотношений и биоэлектрической 
активности головного мозга, что 
сопровождается быстрой ликвидацией 
симптомов заболевания и повышени-
ем качества жизни юных пациенток 
[1, 6, 7].

Проявления андроген-ассоцииро-
ванной дермопатии (угревая сыпь, 
жирная себорея, гипертрихоз, гир-
сутизм) встречаются у 80 % населе-
ния. Механизм системного положи-
тельного действия КОК при угревой 
болезни обусловлен блокадой синтеза 
тестостерона в яичниках и надпочеч-
никах (сочетанное влияние эстроген-
ного и гестагенного компонентов),  
а также повышением синтеза стероид-
связывающего глобулина в печени 
(эффект этинилэстрадиола). Все это 
ведет к понижению уровня свобод-
ного тестостерона, а следовательно, 
и уменьшению количества сырья для 
образования дигидротестостерона. 
Отличия в степени суммарного анти-
андрогенного влияния зависят как от 
степени выраженности торможения 
функции яичников (надпочечников), 
так и от дозы этинилэстрадиола [3, 6].

Препараты, обладающие фармако-
логической антиандрогенной актив-
ностью, содержат гестагены, имеющие 
конкурентное сродство к андроген-
ным рецепторам на уровне фермен-

та 5α-редуктазы (ципратерона ацетат, 
диеногест, дроспиренон), что тормо-
зит и скорость образования дигидроте-
стостерона [3, 17]. 

Применение КОК при маточных 
кровотечениях пубертатного периода 
позволяет:
•	корригировать	 систему	 гемостаза	 

и останавливать кровотечение;
•	способствовать	 устранению	 анемии	

за счет улучшения функциональных 
свойств эритроцитов;

•	регулировать	 ритм	 менструаций	 
и предупреждать рецидивы крово-
течений;

•	нормализовывать	 гормональный	

гомеостаз путем поддержания пос-
тоянного уровня этинилэстрадиола  
в сыворотке крови и/или приме-
нения КОК с выраженным про-
гестагенным и антиандрогенным 
действием, особенно содержащих 
дезогестрел;

•	тормозить	 патологическую	 секре-
цию гонадотропинов;

•	корригировать	 отклонения	 вегета-
тивного и психологического статуса 
девушек [9, 12, 13].
Женщины оптимального репро-

дуктивного возраста (20–35 лет), как 
правило, уже имеют в анамнезе бере-
менности, роды и гинекологические 
заболевания, поэтому доминирующее 
значение при выборе методов кон-
трацепции, спектр которых расши-
ряется за счет чисто прогестиновых 
и внутриматочных контрацептивов, 
в этой возрастной группе приобре-
тают возможность их использования 
в период лактации, а также лечебно-
профилактические свойства препара-
тов [2, 6, 14, 16, 18, 21, 24]. Наиболее 
существенное значение имеет реаби-
литационный потенциал КОК после 
искусственного прерывания беремен-
ности [4, 20].

“Синдром потери плода”, разви-
вающийся в женском организме после 
исчезновения эндокринноактивного 
эмбриона, представляет собой “био-

логический шок”, реализующийся по 
оси гипоталамус–гипофиз–яичники, 
осложненный травматическим по- 
вреждением эндометрия, а также 
контаминацией его микрофлорой 
цервикального канала и влагалища. 
Искусственно прерванная “програм-
ма беременности”, являющаяся, по су- 
ти, программированным увеличением 
уровня эстрогенов вплоть до 34 не- 
дель, сопровождается внезапным 
“пробуждением” и резкой активацией 
центральных уровней репродуктив-
ной системы, направленной на стиму-
ляцию фолликулогенеза в яичниках и 
экстренную регенерацию поврежден-

Идеальной технологией для женщин юного  
и молодого возраста… является “голландский дубль” –  
одномоментное использование качественного пре-
зерватива и низко- или микродозированного КОК.
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ной слизистой оболочки в полости 
матки. Следствием этих потрясений 
могут стать развитие дисфункции яич-
ников и персистенция эндокринных 
сдвигов, нормальных для беременно-
сти, но патологических вне ее, осо-
бенно если прерывание происходит во  
II триместре.

Реабилитация с помощью КОК, 
которые тормозят гипоталамо-
гипофизарно-яичниковую активность, 
стимулируют регенерацию эпителия, 
увеличивают вязкость цервикальной 
слизи и снижают уровень простаглан-
динов, является реальным рычагом, 
позволяющим снизить частоту раз-
вития поздних и отдаленных после- 
абортных осложнений [17, 19]. Формула  
успеха послеабортной реабилитации: 
монофазный режим КОК + доза эти-
нилэстрадиола 30 мкг + высокая анти-
гонадотропная активность + хорошая 
тропность эндометрию + метаболи-
чески нейтральный гестаген + эконо-
мическая доступность = идеальными 
препаратами для послеабортной реа-
билитации являются дезогестрелсодер-
жащие препараты, такие как Регулон.

С проблемой абортов, послеабортных 
осложнений, воспалительных заболе-
ваний половых органов и расстройств 
менструации тесно связана проблема 
эндометриоза. Распространенность 
этого заболевания у современных 
женщин раннего и оптимального 
репродуктивного возраста не только 
не имеет тенденции к снижению, но, 
напротив, стабильно увеличивается. 
Синдром хронических тазовых болей –  
довольно распространенное явление 
в женской популяции, и эндометриоз 
выявляется у 70 % таких пациенток.

Современный подход к лечению 
эндометриоза подразумевает активную 
хирургическую тактику, предусма-
тривающую проведение деструкции/
удаления гетеротопий и гормономо-
дулирующую терапию, направленную 
на воссоздание в организме псевдо-
менопаузы, что не всегда оптимально 
для подростков и молодых женщин. 
Относительный дефицит прогестеро-
на, возникающий в организме пациен-
ток с эндометриозом вследствие авто-
номной секреции эстрогенов в эндо-
метриоидных гетеротопиях, опреде- 

ляет выбор для длительного приме-
нения контрацептивов, содержа-
щих гестагены с высоким индексом 
селективности (гестоден, дезоге-
стрел). Возможности КОК, способных 
вызывать дистрофические изменения  
в эндометрии, могут быть востребо-
ваны для купирования клинической  
симптоматики эндометриоза, что на- 
ряду с предупреждением аборта су- 
щественно снижает активность забо-
левания и частоту рецидивов.

В последние годы в лечении эндо-
метриоза хорошо зарекомендовал 
себя контрацептив, в состав кото-
рого входит диеногест – гибридный 
гестаген, сочетающий свойства своих 
предшественников – прогестерона  
и левоноргестрела (см. таблицу).

Применение 2 мг диеногеста в соче-
тании с 30 мкг этинилэстрадиола поз- 
воляет добиваться клинического эф- 
фекта (купирование дисменореи, оску-
дение менструаций, восстановление 
показателей красной крови) за счет раз-
вития гипотрофии (атрофии) эндоме-
трия, а следовательно, и атрофии эндо-
метриоидных гетеротопий [3, 8].
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Вместе с тем при начальной стадии 
аденомиоза методом выбора являет-
ся пролонгированный режим контра-
цепции с использованием КОК, хоро-
шо контролирующих цикл (Регулон, 
Линдинет 30). При наличии синдро-
ма дисплазии соединительной ткани, 
варикозного расширения вен, забо-
леваний гепато-билиарного тракта, 
повышенном уровне тревожности 
ввиду развития медикаментозной аме-
нореи, особенно у подростков, следует 
учитывать степень стероидной нагруз-
ки, ограничиваясь микродозирован-
ными КОК (Линдинет 20).

Другим методом гормональной 
контрацепции, имеющим лечебные 
преимущества у лиц с гиперполиме-
нореей и дисменореей, в т. ч. при аде- 
номиозе 1–2-й степени и миомах не- 
больших размеров без деформации 
полости матки, является внутрима-
точная левоноргестрелвыделяющая 
система Мирена. Клинический эф- 
фект от ее применения основан на 

последствиях монотонного локаль-
ного воздействия 20 мг левонорге-
стрела на эндометрий, что вызывает 
его дистрофию вплоть до атрофии и 
развитие обратимой медикаментоз-
ной маточной аменореи [5]. Помимо 
ликвидации всех симптомов, свя-
занных с расстройствами менструа-
ции, по-видимому, имеет место и 
антипролиферативный эффект ле- 
воноргестрела на эндометриоидные 
гетеротопии, поскольку ряд клини-
ческих исследований свидетельствует  
о торможении активности процесса 
при некоторых формах эндометрио-
за, не говоря уж о контрацептивной 
надежности Мирены, превосходящей 
таковую после проведения добро-
вольной хирургической стерилиза-
ции [8, 17].

Несмотря на сохранение овуляции  
в 85–90 % случаев, риск развития  
эктопической беременности и вос-
палительных заболеваний органов 
малого таза у пользователей указан-

ной системы значимо ниже в срав-
нении не только с пользователями 
медьсодержащих внутриматочных 
контрацептивов, но и с популяцией 
в целом. Поскольку Мирена отно-
сится к обратимым методам и может 
использоваться сразу после аборта, 
у кормящих матерей, а также у боль-
шинства лиц, имеющих противопо-
казания к использованию эстроген-
содержащих препаратов, для многих 
женщин в репродуктивном периоде 
она является методом выбора [24].

Говоря о лечебных преимуще-
ствах гормональных контрацептивов, 
нельзя не остановиться на вопросах 
повышения качества жизни женщин. 
Помимо отсутствия тревоги по пово-
ду наступления нежелательной бере-
менности использование современных 
КОК позволяет влиять на настроение, 
сексуальность и работоспособность  
[10, 13, 16, 19]. Для КОК, содержащих 
дроспиренон, этот эффект подтверж-
ден с точки зрения доказательной 

Таблица Гормональные контрацептивы
Коммерческое 

название препарата
Доза 

этинилэстрадиола
Доза 

гестагена
Гестаген

Отличительные свойства гестагена, 
влияющие на индивидуальный выбор

Минизистон 20 фем 20 мкг 100 мкг Левоноргестрел Андрогенная активность, высокая тропность  
к эндометриюРигевидон 30 мкг 150 мкг Левоноргестрел

Мирена – 20 мкг Левоноргестрел Местное воздействие на эндометрий 
Постинор – 750 мкг Левоноргестрел Повышение рН в полости матки (инактивация 

сперматозоидов) Эскапел – 1,5 мг Левоноргестрел
Мирелль 20 мкг 60 мкг Гестоден Многообразие эффектов: слабая 

андрогенная активность, клиническое 
антиминералокортикоидное действие ),  
100 %-ная биодоступность

Логест 20 мкг 75 мкг Гестоден
Линдинет 20 20 мкг 75 мкг Гестоден
Линдинет 30 20 мкг 75 мкг Гестоден
Фемоден 20 мкг 75 мкг Гестоден
НоваРинг 15 мкг 120 мкг Этоногестрел Активный метаболит дезогестрела с 

вагинальным путем введения
Мерсилон 20 мкг 150 мкг Дезогестрел Выраженное тормозящее влияние на 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось, 
мягкий антиандрогенный эффект,  
высокая селективность

Новинет 20 мкг 150 мкг Дезогестрел
Регулон 30 мкг 150 мкг Дезогестрел
Марвелон 30 мкг 150 мкг Дезогестрел
Чарозетта – 75 мкг Дезогестрел Непрерывный режим применения, 

позволяющий добиться ановуляции у 97 % 
потребителей

Джез 20 мкг 3 мг Дроспиренон Антиандрогенный и лечебный 
антиминералокортикоидный эффектЯрина 30 мкг 3 мг Дроспиренон

Евра 20 мкг 150 мкг Норэлгестромин Активный метаболит норгестимата  
с трансдермальным путем введения

Силест 35 мкг 250 мкг Норгестимат Слабая андрогенная активность
Белара 30 мкг 2 мг Хлормадинона ацетат Мягкий антиандрогенный эффект
Жаннин 30 мкг 2 мг Диеногест Выраженная тропность к эндометрию,  

антиандрогенный эффект
Диане-35 35 мкг 2 мг Ципратерона ацетат Выраженный антиандрогенный эффект  

на уровне органов-мишеней
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медицины, что позволило рекомен-
довать препарат Ярина для целевого 
использования с целью контрацепции 
у женщин, страдающих синдромом 
предменструального напряжения,  
в т. ч. его тяжелыми и атипическими 
формами [8, 17].

В настоящее время на российский 
рынок выходит Джез, микродозиро-
ванный КОК, в состав которого вхо-
дит та же доза дроспиренона, что и в 
Ярине.

Экстренная гормональная 
контрацепция

В российской популяции юных 
и молодых женщин, к сожалению, 
не ставящих репродуктивное здоро-
вье в ряд жизненных приоритетов, 
продолжает сохранять чрезвычай-
ную актуальность метод экстренной 
гормональной контрацепции (ЭГК)  

[3, 15]. При изучении характера нача-
ла половой жизни современных под-
ростков выявлено, что каждая третья 
девушка не планирует сексуальный 
дебют, а до 6 % начинают половую 
жизнь против воли [21].

Целью ЭГК является внезапная 
остановка закономерных цикличе-
ских процессов, ежемесячно проис-

ходящих в репродуктивной системе 
в период, позволяющий помешать 
овуляции, оплодотворению или 
имплантации яйцеклетки. Поскольку 
применение высоких доз стероидов 
в качестве рычага этой экстренной 
остановки не влияет в последую-
щем на функцию репродуктивной 
системы при однократном (редком) 
использовании, а в случае насту-
пления беременности не влечет за 
собой не только ее прерывания, но и 
эмбриотоксического и тератогенного 
действия [8]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ,  
у женщин юного и молодого возра-
ста предпочтение следует отдавать 
ЭГК с помощью левоноргестрела. 
Преимуществами использования чис- 
того левоноргестрела являются луч-
шая переносимость (закономерно 
меньшая доза стероида) и более высо-

кий порог потенциальной безопасно-
сти [24]. Давно и хорошо известный 
всем Постинор (двойной режим –  
750 мкг дважды с интервалом 12 ча- 
сов) в последние годы уступает место 
Эскапелу (однократный режим –  
1500 мкг одномоментно). 

Однократное применение осо-
бенно важно в когорте подростков, 

поскольку оно позволяет осуществить 
прием препарата в условиях клиники, 
куда девушка обратилась, под наблю-
дением медицинского работника, а 
также в большей степени гарантирует 
конфиденциальность использования 
метода. Кроме того, Эскапел сохра-
няет свою эффективность в пределах 
96 часов после незащищенного или 
неадекватно защищенного полового 
контакта [3, 8].

Заключение
Безусловно любая контрацепция 

лучше, чем аборт. В разрезе демо-
графических проблем, характерных 
для России, в которой каждые 5 лет  
на 20 % снижается число женщин, 
способных рожать, а естественная 
убыль населения приблизилась к  
1 млн человек в год, непланируемая 
беременность, чреватая искусствен-
ным или самопроизвольным преры-
ванием и риском развития осложне-
ний, ставящих под угрозу безопасное 
материнство в будущем, в настоя-
щее время попросту недопустима. 
Современному российскому обще-
ству ничего не остается, как двигать-
ся в направлении “от опасного абор-
та – к безопасному, от безопасного 
аборта – к контрацепции” в рамках 
цивилизованной реализации репро-
дуктивного выбора каждой женщи-
ны, каждой пары, каждой семьи. 
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