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В
работе врача, оказывающего услуги
по вопросам планирования семьи,
важную роль играет консультирова�

ние (1). Основная цель консультирования –
это формирование у пациентов осознанного
подхода к выбору наиболее подходящего
метода контрацепции с позиции безопасно�
сти, эффективности и приемлемости. Кон�
сультирование подразумевает как инфор�
мирование по всем методам контрацепции,
так и определение индивидуальных лично�
стных особенностей и потребностей клиен�
та. Личностные особенности характеризу�
ются рядом параметров, таких как личност�
ная, реактивная тревожность, копинговые
механизмы (2).

Личностная тревожность отражает ус�
тойчивую склонность воспринимать боль�
шой круг ситуаций как угрожающих и реаги�
ровать на них состоянием тревоги. Очень
высокая личностная тревожность коррели�
рует с наличием личностного конфликта,
эмоционального и психического срыва, пси�
хогенного состояния. Низкая тревожность
требует повышенного внимания к мотивам
деятельности и ответственности. Уровень
личностной тревожности не зависит от
внешних факторов и характеризует устой�
чивую личностную индивидуальность (2).

К ситуационной тревожности относится
реактивная тревожность, обусловленная
конкретной ситуацией. Реактивная тревож�
ность характеризуется напряжением, беспо�
койством, нервозностью. Тревожность изна�
чально не является негативной чертой. Оп�
ределенный уровень тревожности является
естественной и обязательной чертой актив�
ной личности. При этом существует опти�
мальный уровень полезной тревожности.
Однако очень высокая или низкая реактив�
ная тревожность может определять недо�
оценку применяемого метода, или вызывать
нарушение внимания, неправильное приме�
нение метода. Уровень и динамика реактив�
ной тревожности могут отражать реакцию
на использование метода. Тревожность до

30 баллов расценивается как низкая, от 31
до 45 – как умеренная, от 45 баллов как вы�
сокая, свыше 60 как очень высокая.

Под копингом понимают когнитивные и
поведенческие попытки справится (совла�
дать) с внешними и внутренними требова�
ниями, которые оцениваются как напряже�
ние, направленное на возможность челове�
ка справится с ними. На выбор стратегии со�
владания оказывают влияние индивидуаль�
но�психические особенности человека:
темперамент, характер, уровень тревожнос�
ти, тип мышления, особенности самоконтро�
ля. В зависимости от особенностей преодо�
ления трудностей копинги расценивают как
адаптивные, относительно адаптивные и не�
адаптивные. Адаптивные копинги направ�
лены на преодоление трудностей с помощью
когнитивных, эмоциональных и поведенчес�
ких реакций для самостоятельного приня�
тия оптимального решения. Относительно
адаптивные копинги не решают проблему
активно, а передают ее решение другим. Не�
адаптивные копинги указывают на пассив�
ный отказ от решения проблемы (3).

Целью настоящей работы являлось оп�
ределение влияния психологических осо�
бенностей женщин на выбор и приемле�
мость метода контрацепции.

Задачами работы являлось: определе�
ние личностной и реактивной тревожности
и характеристика механизма копингов до и
через 3 месяца после использования раз�
ных методов контрацепции.

В исследование включены женщины, со�
ответствующие следующим критериям
включения:

1. Сексуально активные женщины от 17
до 40 лет.

2. Женщины, желающие применять один
из методов контрацепции: свечи «Фарма�
текс», низкодозированный комбинирован�
ный оральный контрацептив (КОК) или пре�
зерватив.

3. Имеющие отрицательный тест на бе�
ременность.

Критерием исключения было параллель�
ное применение других мер контрацепции.

Материалы и методы. В исследование
включены 106 женщин, обратившихся с це�
лью выбора метода контрацепции. После
осмотра и консультирования по методам
контрацепции, пациентки выбирали один из
трех методов контрацепции (свечи «Фарма�
текс», КОК, презерватив) и заполняли сле�
дующие анкеты:

1. Шкалу самооценки Спилберга в моди�
фикации Ханина для определения личност�
ной и реактивной тревожности. Методика
позволяет оценить общий уровень тревож�
ности по самооценке и частоте проявлений
тех или иных психофизиологических состо�
яний. 

2. Анкету с тестами по методу Хейма для
определения копинг�стратегий у женщин.

Через три месяца после использования
метода всем обследуемым было предложе�
но вновь заполнить шкалу самооценки тре�
вожности Спилберга�Ханина и тесты Хейма.

В зависимости от выбранного метода
контрацепции все пациентки были разделе�
ны на 3 группы. Первую группу составили
33 пациентки (31%), выбравшие в качестве
средства контрацепции свечи «Фарматекс»,
вторую группу – 53 (50%) пациентки, ре�
шившие использовать комбинированные
оральные контрацептивы. В третью группу
вошло 20 (19%) женщин, выбравших барь�
ерный метод контрацепции (презерватив).

Результаты и их обсуждение. Для оценки
влияния психологических особенностей и
уровня мотивации при выборе средства кон�
трацепции, была использована шкала тре�
вожности Спилберга�Ханина, включающей
40 различных вопросов. Всем пациенткам
определялся средний уровень личностной и
реактивной тревожности (табл.1). Для оцен�
ки динамики состояния тревожности ис�
пользовалось определение уровня реактив�
ной тревожности. Уровень личностной тре�
вожности рассматривался как стационарный
и независящий от внешних причин.
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В 1�ой группе, использующей свечи
«Фарматекс», патологической тревожности
не было выявлено ни у одной пациентки как
до, так и через 3 цикла применения метода.
При использовании спермицида «Фарма�
текс» в течение 3 циклов средний уровень
реактивной тревожности не изменился (см.
табл. 1). До использования спермицида
«Фарматекс» низкий уровень тревожности
имели 5 женщин (15%), умеренный – 23
(70%) и высокий у 5 пациенток (15%). Че�
рез 3 цикла низкий уровень тревожности
выявлен у 5 (15%), умеренный у 20 (61%) и
высокий у 8 (24%) пациенток (см. табл. 2).
По сравнению с начальным уровнем, реак�
тивная тревожность снизилась у 16 (48,5%)
женщин, не изменилась – у 4 (12,1%) и по�
высилась – у 13 (39,4 %) женщин (см. табл.
3). Увеличение числа женщин с высоким
уровнем тревожности составило 15,4% (5
человек). Эти пациентки имели недостаточ�
ную уверенность в эффективности метода,
предъявляли жалобы на жжение во влага�
лище и указывали на недовольство партне�
ра применяемым методом. Число женщин с
низкой тревожностью после применения
метода осталось прежним, в этой группе у
одной пациентки на 3�ем месяце использо�
вания наступила беременность. Изменения
уровня личностной тревожности до и через
3 цикла применения «Фарматекса» не были
статистически значимыми (см. табл.1).

Во 2�ой группе женщин, выбравших в
качестве метода контрацепции, комбиниро�
ванные оральные контрацептивы были по�
лучены следующие результаты, представ�
ленные в таблице 1. Средний уровень реак�
тивной тревожности после применения КОК
незначительно увеличился (р<0,005). До
применения КОК низкий уровень выявлен у
5 (9%) женщин, умеренный – у 30 (57%),
высокий – у 18 (34%). После использования
КОК низкая тревожность выявлена у 3 (6%),
умеренная – у 20 (38%), высокая – у 30
(56%) женщин (см. табл. 2). По сравнению
с исходными данными, уровень тревожнос�
ти снизился у 15 (28%) женщин, не изме�
нился у 5 (9%) и повысился у 33 (63%). Уве�
личение тревожности (увеличился средний
уровень тревожности и число женщин с вы�
соким уровнем тревожности) женщины свя�
зывали с прибавкой веса, снижением либи�
до, масталгией, тошнотой. Уровень личност�
ной тревожности до и через 3 цикла исполь�
зования КОК достоверно не изменился.

В 3�ей группе женщин, применявших ба�
рьерную контрацепцию, были получены сле�
дующие данные. Средний уровень тревож�
ности до и после применения метода значи�
мо не изменился (табл. 1). До применения

презерватива низкий уровень тревожности
определен у 1 (5%), умеренный – у 10 (50%)
и высокий уровень – у 9 (45%) женщин. По�
сле использования метода низкий уровень
тревожности выявлен у 1 (5%), умеренный –
у 12 (60%) и высокий – у 7 (35%) женщин
(табл. 2). По сравнению с исходными данны�
ми, уровень тревожности снизился у 7
(35%), не изменился у 2 (10%) и повысился
у 11 (55%) женщин (табл. 3). В группе с уве�
личением уровня тревожности в качестве
причин неудовлетворенности методом жен�
щинами была отмечена связь с половым ак�
том, аллергия, недовольство партнера, изме�
нение оргазма. Уровень личностной тревож�
ности до и после использования презервати�
ва статистически не изменился (см. табл. 1).

Изучение копинг�стратегий у женщин,
выбравших разные методы контрацепции,
проводилось при помощи теста Хейма. Каж�
дой женщине было предложено выбрать
только одно утверждение, характеризующее
ее поведение в конкретной ситуации.

В поведенческой сфере значительная
часть женщин – 80 (75,5%) при решении во�
проса о методе контрацепции использовали
копинг�стратегию «Сотрудничество» и «Об�
ращение». Информирование и консультиро�
вание приводит к большей уверенности и
успешности в применении выбранного ме�
тода контрацепции. В когнитивной сфере 30
(28,3%) применяют копинг�стратегию «Про�
блемный анализ». В эмоциональной сфере
большинство женщин 88 (83%) уверены в
том, что метод, предложенный врачом, явля�
ется для них оптимальным, при этом они ис�
пользуют копинг�стратегию «Оптимизм» –
веру в успешность действия препарата, до�
верие врачу как помощнику в решении про�
блемы.

Пациентки, выбравшие свечи «Фарма�
текс» (22–89,6%), используют более деятель�
ные копинг�стратегии решения проблемы по
сравнению с женщинами, выбравшими дру�
гие методы контрацепции. Возможно, это
обусловлено тем, что использование «Фарма�
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Таблица 1

Средний показатель уровня тревожности до и после применения 
методов контрацепции

Группы Личностная тревожность, баллы Реактивная тревожность, баллы

До Через 3 цикла До Через 3 цикла 

Свечи «Фарматекс» 42,0±11,2 42,27±12,1 40,0±14,0 39,9±13,0

КОК 45,88±10,1 48,0±11,2 44,0±13,0 45,5±12,2

Презерватив 44,35±12,4 44,45±13,2 45,7±15,0 45,7±15,7

Таблица 2

Уровень тревожности до и после применения методов контрацепции

Личностная тревожность Реактивная тревожность

До Через 3 цикла До Через 3 цикла

n (%) n (%) n (%) n (%)

Свечи «Фарматекс»

Низкий уровень 1 (3%) 1 (3%) 5 (15%) 5 (15%)

Средний уровень 19 (58%) 21 (64%) 23 (70%) 20 (61%)

Высокий уровень 13 (39%) 11 (33%) 5 (15%) 8 (24%)

КОК

Низкий уровень 1 (2%) 1 (2%) 5 (9%) 3 (6%)

Средний уровень 24 (45%) 19 (36%) 30 (57%) 20 (38%)

Высокий уровень 28 (53%) 33 (62%) 18 (34%) 30 (56%)

Презерватив 

Низкий уровень 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%)

Средний уровень 9 (45%) 11 (55%) 10 (50%) 12 (60%)

Высокий уровень 10 (50%) 8 (40%) 9 (45%) 7 (35%)
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текса» требует для своей реализации посто�
янного самоконтроля. При исследовании вы�
явлено, что 11 (10,4%) женщин используют
неадаптивные копинг�стратегии, это может
говорить об их пассивности в выборе метода
контрацепции и недостаточной мотивации
для правильного использования метода. В
этом случае при консультировании следует
предлагать этим женщинам использовать ме�
тоды контрацепции, которые не требовали бы
для своей реализации постоянного самоконт�
роля (пролонгированные методы – ВМК, гор�
мональная контрацепция в виде инъекций,
накожного пластыря, влагалищного кольца).

Заключение. Уровень личностной тре�
вожности не изменяется при применении
всех исследованных средств контрацепции
– спермицида «Фарматекс», КОК, презерва�
тивов. Уровень реактивной тревожности из�
меняется в зависимости от метода контра�
цепции, но ни один из методов не приводит

к патологической тревожности. При прове�
дении консультирования следует обращать
внимание на пациенток с низким уровнем
тревожности. Женщины с низким уровнем
тревожности имеют недостаточную мотива�
цию на правильное применение метода кон�
трацепции. То есть, существуют категории
женщин, требующих особого внимания при
проведении консультирования, так как у них
возможны ошибки и недооценка правил
применения метода. Так, при использовании
«Фарматекса» выявлен случай контрацеп�
тивной неудачи у женщины с изначально
низким уровнем тревожности. Консультиро�
вание таких женщин должно быть направ�
ленно на выбор ими средства контрацепции
не требующего от женщины внимания и
контроля за использованием, то есть обла�
дающего максимальной комплаентностью.

Женщинам с высоким уровнем тревож�
ности следует с осторожностью рекомендо�

вать гормональную контрацепцию, так как
она может привести к увеличению депрес�
сивности и снижению качества жизни.

Изучение копинг�стратегий до и после
применения препарата показало, что кон�
сультирование с применением психологиче�
ских тестов приводит к формированию
стратегии «сотрудничества» между пациен�
том и врачом и определяет у пациентки уве�
личение комплаентности метода. Женщи�
нам, использующим неадаптивные копинг�
стратегии, следует рекомендовать только
высокоэффективные методы контрацепции,
не требующие постоянного самоконтроля.

Таким образом, при проведении кон�
сультирования и выборе средства контра�
цепции следует учитывать личностные пси�
хологические особенности, в том числе уро�
вень тревожности, особенности копинг�
стратегии, что позволит помочь пациентке
определить выбор наиболее приемлемого
для нее метода контрацепции.
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Таблица 3

Изменения уровня реактивной тревожности через 3 цикла 
использования методов контрацепции

Уровень Уровень Уровень 
снизился не изменился повысился

n (%) n (%) n (%)

Свечи «Фарматекс» 16 (48,5%) 4 (12,1%) 13 (39,4%)

КОК 15 (28,3%) 5 (9,4%) 33 (62,3%)

Презерватив 7 (35,0%) 2 (10,0%) 11 (55,0%)


