
А
ктуальность проблемы: В настоящее
время во всем мире гормональной
контрацепцией пользуется более 150

миллионов женщин. Наибольшей популяр�
ностью пользуется комбинированные
оральные контрацептивы, содержащие низ�
кие дозы эстрогена и гестагенов. (Прилеп�
ская В.Н., 2003).

Однако существует категория женщин,
нуждающихся в эффективной гормональной
контрацепции, которым противопоказаны
даже минимальные дозы эстрогенов, в част�
ности лактирующие женщины. Для этой

группы женщин альтернативой могут быть
контрацептивные препараты, содержащие
только гестагены или мини�пини.

Гестагены обладают лучшей переноси�
мостью, возможностью применения на фоне
лактации, так как не влияют на количество и
качество грудного молока.

Современный контрацептивный геста�
генный препарат должен содержать такую
минимальную дозу стероидов, которая
была бы в состоянии обеспечить стойкое
подавление овуляции, а значит надежную
защиту от беременности при минималь�

ном количестве побочных эффектов. Та�
ким препаратом является Чарозетта. Пре�
парат Чарозетта не содержит эстрогенов,
но может постоянно блокировать овуля�
цию и, следовательно, имеет контрацеп�
тивную надежность как у КОК. В крупно�
масштабных клинических исследованиях
было показано, что индекс Перля препа�
рата Чарозетта составил 0,14, что соответ�
ствует таковому КОК (Прилепская В.Н.,
2003г.). В каждой таблетке препарата со�
держится 75 мкг дезогестрела, высокосе�
лективного прогестагена, обеспечиваю�
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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%)



щего стойкое подавление овуляции, при
отсутствии отрицательного влияния на ме�
таболические процессы. Поэтому Чаро�
зетта имеет большую контрацептивную
надежность и приемлемость по сравнению
с традиционной гестагенной гормональ�
ной контрацепцией.

Цель исследования – изучить контра�
цептивную эффективность препарата Чаро�
зетта и его влияние на лактацию и развитие
ребенка.

Критерии включения:
– кормящие женщины в возрасте 20–35

лет, получающие гормональную контрацеп�
цию Чарозетта в течение 3�х месяцев;

– послеродовой период не менее 6 не�
дель;

– наличие удовлетворительной лакта�
ции;

– наличие у женщины здорового ребен�
ка одной возрастной группы (1,5–2 месяца),
I и II группы здоровья.

Критерии исключения:
– наличие противопоказаний к препара�

ту Чарозетта;
– отсутствие лактации в послеродовом

периоде;
– патологические роды;
– женщины, имеющие детей не относя�

щиеся к I – II группе здоровья.
Материалы и методы
Объект исследования – 60 женщин в

возрасте 20–35 лет (30 женщин – основная
группа, 30 женщин – контрольная, исполь�
зующая барьерный метод контрацепции) и
60 детей, относящихся к I�II группе здоро�
вья (30 детей находящихся на грудном
вскармливании, матери которых получают
препарат Чарозетта; 30 детей, находящихся

на грудном вскармливании, матери которых
получают барьерную контрацепцию).

Длительность наблюдения – 3 месяца.
Методы:
– анамнез;
– бимануальное исследование и осмотр

шейки матки в зеркалах;
– ОАК (до исследования);
– цитологические исследования мазка с

шейки матки (перед исследованием);
– менструальный календарь с указанием

и описанием характера влагалищных крово�
течений;

– УЗИ органов малого таза до исследо�
вания;

– оценка количества грудного молока
еженедельно в течение 3�х месяцев;

– оценка физического состояния детей,
матери которых получают препарат Чаро�
зетта (длинна, масса тела) ежемесячно.

Результаты и их обсуждение
Все обследованные пациентки разделе�

ны на две группы, сопоставимые по возрас�
ту, клинико�анамнестическим данным и ре�
зультатам комплексного обследования. Ос�
новную группу составили 30 женщин, кото�
рые в течение 3 месяцев принимали препа�
рат Чарозетта на фоне лактации (I группа),
вторую группу – 30 женщин, которые ис�
пользовали барьерный метод контрацепции
на фоне лактации (II группа). Через каж�
дый месяц приема препарата производи�
лось изучение контрацептивной эффектив�
ности и преемственности.

Параллельно оценивалось физическое
развитие детей, матери которых принимали
препарат Чарозетта, а также количество
грудного молока на фоне приема данного
препарата.

На фоне приема препарата Чарозетта ни
одного случая беременности не было заре�
гистрировано. Таким образом, контрацеп�
тивная эффективность сходна с таковой
КОК, что является отражением стойкого тор�
можения овуляции. Учитывая то, что в при�
еме препарата нет перерыва, а, следователь�
но, нет регулярных циклов, характер кровя�
нистых выделений из половых путей был
менее предсказуем, чем при приеме КОК, от�
мечается большая вариабельность измене�
ний менструального цикла.

На фоне приема препарата не было вы�
явлено значительных изменений в количе�
стве грудного молока между основной и
контрольной группой, о чем говорят цифры,
приведенные в таблице 1, полученные при
ежемесячном контрольном сцеживании
грудного молока (в течение 1 суток). Изме�
нение показателей физического развития
ребенка (рост, масса тела) соответствовали
таковым среднестатистическим данным в
обеих группах. Данные по наблюдению за
изменением длинны тела и веса ребенка
приведены в таблице 1.

Выводы
1. Таким образом, Чарозетта является

надежным и приемлемым методом преду�
преждения непланируемой беременности у
женщин в послеродовом периоде на фоне
лактации.

2. Чарозетта не влияет на количество
грудного молока и продолжительность лак�
тации.

3. Препарат Чарозетта не оказывает от�
рицательного влияния на физические пара�
метры ребенка, что говорит о его абсолют�
ной безопасности.
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Таблица 1

Динамика ростовых и весовых показателей детей и количества грудного молока у обследованных пациенток

Возраст ребенка 3 месяца 4 месяца 5 месяцев

Количество месяцев приема 
препарата Чарозетта 1 месяц приема 2 месяца приема 3 месяца приема

(1 упаковка) (2 упаковки) (3 упаковки)

I группа II группа I группа II группа I группа II группа

Количество получаемого 

грудного молока в сутки (мл) 850±50,4 850±45,5 910±60,2 900±60,3 945±55,2 950±50,3

Прибавка в весе за 1 месяц (г) 800±200,5 780±20,5 750±100,5 760±200 700±250,2 700±200

Изменения ростовых показателей 

за 1 месяц (см) 3±0,5 3±0,5 2±0,7 2±0,6 2±0,5 2±0,5


