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С
овременная молодежная популяция

отличается высокой сексуальной ак$

тивностью, что при отсутствии исполь$

зования средств контрацепции может при$

вести к ранней и нежелательной беремен$

ности, небезопасному аборту, опасности за$

ражения инфекциями, передающими поло$

вым путем. Использование методов и

средств контрацепции у подростков отчасти

избавляет от указанных последствий, то

есть является одним из путей сохранения

репродуктивного здоровья.

В течение последних десятилетий поиски

новых гормональных контрацептивов шли по

пути снижения дозы эстрогенного компонен$

та, а также за счет применения более адек$

ватных гестагенов. В последние годы проис$

ходят положительные перемены в отноше$

нии к гормональной контрацепции у подро$

стков, как со стороны медиков, так и общест$

венного мнения (Гаврилова Л.В., 2000). 

Многими исследованиями и клиничес$

кими наблюдениями подтверждено, что

низкодозированные и микродозированные

гормональные контрацептивы эффективны

и у взрослых, и у подростков. Кроме того, у

подростков применение данных контрацеп$

тивов обладает гармонизирующим и лечеб$

ным эффектом.

Однако, из$за встречающихся отрица$

тельных эффектов (от 6 до 30%) продолжа$

ются поиски новых средств контрацепции.

По данным литературы отрицательные

свойства от применения гормональных кон$

трацептивов складываются из эстрогензави$

симых (головная боль, тошнота, рвота, понос,

нагрубание молочных желез, раздражитель$

ность и др.) и гестагензависимых (задержка

жидкости, акне, депрессия, сонливость, сни$

жение либидо и др.) компонентов, что опре$

деляет высокий процент отказа от гормо$

нальных препаратов (до 25%). Также субъек$

тивно плохо воспринимается тот факт, что

необходимо строго соблюдать режим приема

препарата. В отдельных случаях перораль$

ный прием представляется неприемлемым.

На данный момент можно определенно

выделить отрицательные стороны от приме$

нения не только комбинированных ораль$

ных контрацептивов, но и других методов

контрацепции:

– внутриматочные контрацептивы повы$

шают вероятность развития воспалительных

заболеваний органов малого таза, наруше$

ний менструального цикла (дисменореи, ги$

перполименореи); используются у подрост$

ков и нерожавших женщин только в исклю$

чительных случаях;

– презервативы снижают половую чув$

ствительность, вызывать аллергическую ре$

акцию (на латекс); некоторые пары отрица$

тельно оценивают необходимость примене$

ния чего$либо непосредственно во время

половой близости;

– химические контрацептивы (сперми$

циды) могут вызывать аллергическую реак$

цию, ощущение дискомфорта во время по$

лового контакта; о них также необходимо

заблаговременно помнить до предстоящей

близости;

– средства посткоитальной контрацеп$

ции используются в «пожарном» порядке,

создают неблагоприятный психологический

фон (в связи с ожиданием очередной мен$

струации); вызывают различные нарушения

менструального цикла, так как содержат вы$

сокие дозировки гормонов; 

–  физиологические методы (календар$

ный метод, метод определения базальной

температуры) – могут быть рекомендованы

только девушкам с регулярным овулятор$

ным менструальным циклом, что не харак$

терно для юношеского возраста. 

Естественно в этих условиях продолжа$

ются поиски новых средств и методов кон$

трацепции, которые можно предложить,

прежде всего, подросткам и молодежи. 

Так в 2004 году на фармацевтическом

рынке России появился новый гормональ$

ный контрацептив, предназначенный для

использования в виде влагалищного устрой$

ства – НоваРинг. 

НоваРинг – это гибкое контрацептивное

влагалищное кольцо. Находясь во влагали$

ще, кольцо непрерывно высвобождает гор$

моны, обеспечивая не высокий, но стабиль$

ный гормональный фон, не искажающий ес$

тественных колебаний гормонов в крови. В

день высвобождается 15 мкг этинилэстра$

диола и 120 мкг этоногестрела (первичный

активный метаболит высокоселективного

прогестагена дезогестрела), обеспечивая

высокую контрацептивную эффективность.

По сути, это принципиально новый кон$

трацептив, использующий влагалищный

путь введения гормонов. Влагалищный путь

введения позволяет достичь существенных

преимуществ: во$первых, создается местное

воздействие, то есть исключается системное

влияние гормонов. Во$вторых, отсутствует

первичное прохождение через печень и же$

лудочно$кишечный тракт. В$третьих, подоб$

ный путь введения позволяет достичь необ$

ходимой эффективности и отличной пере$

носимости на меньших, чем в таблетках,

ежедневных дозах гормонов. 

Целью данного исследования, которое

проводилось на базе детского поликлини$

ческого отделения №55 ГУЗ «Городская по$

ликлиника №74» Кронштадтского района г.

Санкт$Петербурга, было определить субъек$

тивную оценку применения нового гормо$

нального контрацептива, использующего

интравагинальный путь введения гормонов,

у девушек$подростков. До сих пор дискута$

бельно применение средств гормональной

контрацепции у несовершеннолетних, по$

этому нас интересовало, а как они сами от$

носятся к новым средствам контрацепции.

Также предстояло определить влияние дан$

ного препарата на менструальный цикл в

случаях его нарушений. 

Согласно данным официальной статис$

тики, среди гинекологических заболеваний

периода полового созревания преобладают

различные нарушения менструального цик$

ла. В последние годы возросло число обра$

щений к детскому гинекологу по поводу

дисменореи, предменструального синдрома,

задержки полового развития, гипоменстру$

ального синдрома, при сохранении высокой

частоты ювенильных маточных кровотече$

ний и гиперполименореей (Уварова Е.В.,

2003). 

Под нашим наблюдением находилось 16

девушек в возрасте 16–18 лет. Исходная ин$

формация о клиентках следующая:

Консервативная терапия
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– средний рост девушек составил

168,2±8,5 см, масса тела – 55,9±9,7 кг; индекс

массы тела в основном соответствовал норме;

– месячные у девушек с 13 лет, по 5–6

дней, умеренные, через 22–25, 26–27, 28–30

дней, а у 31,3% – нерегулярные;

– у 68,8% девушек выявлены различные

формы дисменореи;

– предменструальным синдромом стра$

дают 18,8% девушек;

– беременностей в анамнезе не было;

– из средств контрацепции девушки в

основном использовали презервативы.

Основным поводом для начала исполь$

зования НоваРинга девушки указали, что

помимо противозачаточного эффекта, их

также интересовало возможное лечебное

действие препарата. 

Повторные опросы производились че$

рез месяц и через 3 месяца использования

препарата. 

По окончании проведенного исследова$

ния были выявлены ниже перечисленные

положения, относящиеся к переносимости и

приемлемости интравагинального гормо$

нального контрацептива НоваРинг и к тера$

певтическим аспектам использования дан$

ного препарата. 

Технически легко выполнять введение и

удаление кольца. Если первое введение

препарата чаще всего проводилось врачом,

то повторное введение и извлечение без

усилий проводилось самой пациенткой.

Суммарная оценка НоваРинга была по$

ложительная у 75% девушек.

Среди факторов, позволивших положи$

тельно оценить НоваРинг, первое место при$

надлежит тому обстоятельству, что не надо

постоянно помнить о препарате, на втором

месте тот факт, что отпадает необходимость

в регулярном приеме. Несколько реже отме$

чены следующие благоприятные отзывы (пе$

речислены в порядке убывания): «легко

применять», «регулирует цикл», «более есте$

ственный и эффективный метод контрацеп$

ции», «не мешает при половых актах».

Нас интересовали возможные побочные

эффекты. Так, например, мы констатировали

небольшие колебания веса (диаграмма№1)

спустя месяц и три месяца от начала исполь$

зования препарата. В общем, 60% девушек

отметили прибавку веса: от –2,0 кг до +1,4

кг через месяц применения и от –1,0 кг до

+1,0 кг в месяц через три месяца. В среднем

прибавка веса составила по 190 – 260 грам$

мов на одну пациентку.

Мажущие межменструальные кровянис$

тые выделения отметили через месяц 3 де$

вушки (20%), а через три месяца 1 девушка

(6,7%).

Отмечен положительный лечебный эф$

фект при применении препарата у пациен$

ток, страдающих дисменореей (диаграмма

№2) и предменструальным синдромом. При$

чем выраженный эффект в ряде случаев от$

мечался уже через месяц применения пре$

парата.

У девушек 11 человек (68,8%) до начала

применения нового гормонального контра$

цептива НоваРинг отмечали различные про$

явления дисменореи: двое – выраженные, 8

человек – умеренные, одна – слабые симп$

томы. Уже через месяц использования коль$

ца только одна девушка жаловалась на уме$

ренное и трое на слабое проявление дисме$

нореи. А через три месяца только две де$

вушки продолжали отмечать слабые симп$

томы дисменореи.

Механизм терапевтического эффекта

комбинированных гормональных контра$

цептивов при дисменорее объясняется сни$

жением содержания собственного прогес$

терона, необходимого для синтеза простаг$

ландинов, вследствие чего происходит сни$

жение сократительной активности мускула$

туры матки, внутриматочного давления и,

как следствие, устранение болезненных

симптомов.

Использование низко$ и микродозиро$

ванных комбинированных гормональных

контрацептивов способствует улучшению со$

стояния пациенток, страдающих предменст$

руальным синдромом, за счет подавления

овуляции, снижения содержания собственно$

Консервативная терапия

Диаграмма 1

Изменение массы тела у девушек при использовании НоваРинга 
в зависимости от индекса массы тела

Диаграмма 2

Влияние НоваРинга на дисменорею
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го прогестерона, уменьшения секреции про$

стагландинов, снижения концентрации эстро$

генов. Применение гормональных контрацеп$

тивов способствует улучшению настроения и

создает определенный позитивный настрой.

До начала использования НоваРинга

предменструальный синдром беспокоил

троих (18,8%) девушек, отмечавших легкое

его проявление. Все девушки уже через ме$

сяц использования кольца отметили полное

купирование симптомов ПМС. 

У девушек, использующих интраваги$

нальный гормональный контрацептив Нова$

Ринг, отмечаются полезные неконтрацеп$

тивные эффекты в виде постоянной высо$

кой стабильности цикла с самого начала

приема, регулярного менструальноподобно$

го кровотечения, благоприятного снижения

продолжительности и интенсивности дан$

ного кровотечения. 

У всех участниц исследования менстру$

альноподобное кровотечение начиналось

через 2–3 дня после удаления кольца. 

В двух случаях зарегистрировано преж$

девременное прекращение применения

препарата (в течение первого месяца ис$

пользования НоваРинга): побочные эффек$

ты гормональной контрацепции (впервые

возникшие мигрени и повышение артери$

ального давления) и негативное отношение

партнера к использованию партнершей вла$

галищного средства (ощущение дискомфор$

та при половых контактах).

Среди причин отказа от дальнейшего ис$

пользования НоваРинга (применение коль$

ца в течение трех месяцев не было прекра$

щено, однако дальнейшее использование не

предполагается) отмечались следующие:

негативная оценка, исходившая от партне$

ра; ощущение дискомфорта; боязнь нена$

дежной фиксации кольца во влагалище.

Во время исследования особый интерес

вызвало негативное отношение к использо$

ванию кольца, хотя это явление не носило

массового характера (по две девушки через

месяц и через три месяца дали отрицатель$

ную оценку препарату). 

Проанализировав данные случаи, мы

пришли к следующему выводу, во$первых,

очень важна психологическая особенность

пациенток, уровень их невротизации, настро$

енность на положительный исход, их отноше$

ния с партнером, психологические особенно$

сти партнера. Во$вторых, также важно пол$

ное информирование о препарате, возмож$

ных побочных явлениях, что, по$видимому,

не учитывалось при первом знакомстве с

препаратом не только пациентки, но и врача,

рекомендовавшего данный метод контрацеп$

ции. В$третьих, необходимо осуществлять

диспансерное наблюдение, по ходу которого

возможны дополнительные разъяснения о

применении препарата не только пациент$

кам, но и их партнерам. Это важно учитывать

при рекомендации не только вагинального

гормонального контрацептива, но и других

средств гормональной контрацепции. 

Из дополнительных положительных эф$

фектов анкетируемые девушки на I место

поставили – повышение самооценки, уве$

ренность в себе, II место – уменьшение дис$

менореи, III место – уменьшение объема

менструальных выделений. Далее в порядке

уменьшения значимости расположились об$

легчение предменструального синдрома,

улучшение качества жизни, улучшение от$

ношений с партнером, улучшение сексуаль$

ной жизни, улучшение кожи.

Учитывая все выше сказанное, можно

сделать соответствующие выводы:

– по нашим наблюдениям контрацеп$

тивная эффективность НоваРинга – 100%; 

– гормональное контрацептивное влага$

лищное средство НоваРинг субъективно по$

ложительно воспринимается большинством

девушек, поскольку отличается простотой

использования, не доставляет дискомфорта,

не вызывает чувства инородного тела, не$

приятных ощущений при половом контакте; 

– при использовании гормонального

контрацептивного кольца НоваРинг основ$

ным положительным фактором является то,

что отпадает необходимость регулярного

ежедневного применения препарата – нет

необходимости постоянно помнить о нем,

снимается психологическое напряжение,

что наиболее важно в практике подростко$

вого гинеколога, когда у пациенток нет на$

выка приема гормональных контрацептивов;

– колебания массы тела при использо$

вании гормонального интравагинального

средства НоваРинг мало зависят от индекса

массы тела. Здесь можно сделать поправку

на естественный возрастной анаболизм,

учитывая подростковый возраст;

– у пациенток, страдающих различными

формами нарушений менструального цикла

(дисменорея, предменструальный синдром,

гиперполименорея) суммарно отмечен вы$

раженный терапевтический эффект при

применении микродозированного гормо$

нального препарата НоваРинг; 

– отмечено изменение характера менст$

руаций – их укорочение и уменьшение объ$

ема теряемой крови – при использовании

гормонального влагалищного кольца Нова$

Ринг;

– в соответствии с мнением пациенток,

участвующих в исследовании, при исполь$

зовании гормонального контрацептивного

влагалищного кольца НоваРинг были отме$

чены дополнительные положительные эф$

фекты, такие как: уверенность в себе, повы$

шение самооценки, уменьшение дисмено$

реи, уменьшение обильности менструаций,

снижение психологического напряжения,

улучшение отношений с партнером, улуч$

шение сексуальной жизни, улучшение каче$

ства жизни.

Таким образом, использование интрава$

гинального гормонального контрацептива

НоваРинг позволяет не только решить во$

просы предупреждения непланируемой бе$

ременности, но и оказывать выраженное

терапевтическое воздействие на органы

репродуктивной системы. Влагалищное

кольцо приемлемо девушками$подростка$

ми. Проведенное исследование является

одним из оснований рекомендовать ис$

пользование новых контрацептивных тех$

нологий в практике подросткового врача –

гинеколога.

Консервативная терапия

Диаграмма 3

Дополнительные положительные эффекты
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