
39

И
скусственное прерывание беремен�
ности является фактором, вызыва�
ющим не только психо�эмоцио�

нальный стресс, но и комплекс нейрогумо�
ральных, эндокринно�обменных измене�
ний. Часто прерывание беременности
провоцирует воспалительные заболева�
ния гениталий, запускает механизмы реа�
лизации нейрообменноэндокринного син�
дрома, что в конечном результате приво�
дит к нарушениям менструальной и репро�
дуктивной функций [1,6]. Это подчеркива�
ет необходимость осуществления ком�
плексной реабилитации женщин в первые
месяцы после артифициального аборта,
которая направлена не только на профи�
лактику воспалительных заболеваний ге�
ниталий, но и на скорейшее восстановле�
ние исходной гормональной регуляции
цикла [3,4].

В то же время актуальным является
предохранение от нежелательной бере�
менности, начиная с первого месяца после
аборта. Фертильность женщины может
восстановиться уже со 2 недели после вы�
скабливания, а срок наступления овуля�
ции может быть смещен. Учитывая изло�
женные аргументы, обосновано использо�
вание гормональной контрацепции, на�
правленной на реабилитацию после арти�
фициального аборта, в сочетании с на�
дежной контрацепцией [2,5]. В настоящее
время продолжается поиск новых препа�
ратов дающих минимальные побочные эф�
фекты и удобных в повседневном исполь�
зовании [2].

Целью исследования явилась оценка
эффективности и приемлемости использо�
вания влагалищной гормональной рили�
зинг�системы НоваРинг и комбинированных
оральных контрацептивов (ОК) в комплекс�
ной реабилитации женщин после прерыва�
ния беременности.

Группы наблюдения и методы исследова�
ния

Проведено наблюдение за 120 пациент�
ками МСЧ №1 г. Самары в возрасте 18–35
лет после неосложненного прерывания бе�
ременности на сроке 6–12 недель. Срок гос�
питализации составил 1 койко�день. Все
женщины по стандартной методике прошли
медико�психологическое консультирование
по вопросам планирования семьи, после ко�
торого пациенты, изъявившие желание ис�
пользовать гормональный метод контрацеп�
ции путем «слепого отбора» были распреде�
лены на 3 группы. 

В I группу вошли 30 женщин, которые ис�
пользовали гормональную рилизинг�систему
НоваРинг; во II группу – 30 женщин, исполь�
зовавших микродозированные комбиниро�
ванные оральные контрацептивы (КОК) с 20
мкг этинилэстрадиола (0,02 мг ЭЭ); III группу
– 30 женщин, применявших низкодозирован�
ные комбинированные оральные контрацеп�
тивы с 30 мкг этинилэстрадиола (0,03 мг ЭЭ).
В исследовании применялись оральные кон�
трацептивы, содержащие только гестагены
третьего поколения. Женщины принимали
гормональные контрацептивы на протяже�
нии 3 месяцев. Использование выбранного
метода начиналось с первых суток после�
абортного периода. 

Группу контроля (IV) составили 30 паци�
енток, использующих другие методы кон�
трацепции, кроме гормональных.

Все группы были тождественны по соци�
альному статусу, возрасту, экстрагениталь�
ной патологии и сроку беременности. Кро�
ме гормональной контрацепции всем жен�
щинам в послеабортный период на трое су�
ток назначалась антибактериальная тера�
пия (ципринол), с целью профилактики вос�
палительных заболеваний органов малого
таза и утеротоники растительного проис�
хождения (настой водяного перца).

При подборе исследуемых групп учиты�
вались медицинские критерии приемлемос�
ти методов контрацепции, рекомендован�
ные ВОЗ [4]. В группу наблюдения не вклю�
чались женщины, страдающие острыми вос�
палительными заболеваниями половых ор�
ганов, миомой матки размером более 6 не�
дель беременности, аденомиозом и порока�
ми развития матки, а также женщины с экс�
трагенитальной патологией и имеющие за�
болевания крови.

Динамическое наблюдение включало
трехкратное обследование женщин – на мо�
мент прерывания беременности, через один
и через три месяца. Каждое посещение кли�
ники сопровождалось заполнением специ�
ально разработанных анкет, включающих
23 пункта и отражающих следующие поло�
жения: общие сведения о пациентке, ее ре�
продуктивный и контрацептивный анамнез,
характер менструального цикла, оценку сек�
суальной функции. Также проводилось об�
щеклиническое и гинекологическое обсле�
дование, до исследования – общий анализ
крови, мочи, кровь на RW. Всем пациентам
проводилось ультразвуковое исследование
до� и в послеабортный периоды с целью ди�
агностики беременности, ее сроков, анато�
мии гениталий, а также для исключения ос�
татков элементов плодного яйца в полости
матки и гематометры.

В процессе наблюдения осуществлялась
регистрация основных показателей.

A. Объективных.
1. Характеристика менструального цик�

ла.
2. Индекс массы тела (кг/м2).
3. Степень чистоты влагалищного содер�

жимого. Определялась путем бактериоско�
пического исследования за 3–7 суток до
аборта и на 3 месяце наблюдения. Всем
женщинам осуществлялась профилактичес�
кая санация влагалища бетадином в течение
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3–7 дней до прерывания беременности.
B. Субъективных.
1. Приемлемость метода, которая оцени�

валась путем расчета среднего балла отве�
тов на 9 вопросов (каждый ответ оценивал�
ся от 1 до 5 баллов), характеризующих про�
стоту, удобство, комфортность использова�
ния метода для женщины и ее сексуального
партнера.

2. Оценка сексуальной функции. Сексу�
альные ощущения оценивались по пяти�
балльной системе. Использовалась характе�
ристика пяти основных составляющих сексу�
альной жизни пациентов (отношение к сек�
суальной активности, наступление оргазма,
физическое самочувствие и настроение по�
сле половых актов, частота половой актив�
ности). Каждый из параметров оценивался в
баллах, для оценки искренности выбранных
вариантов ответов в анкету вводились взаи�
моисключающие вопросы. Далее путем
среднеарифметических расчетов опреде�
лялся средний балл, характеризующий сек�
суальную составляющую жизни женщины. 

3. Регистрировались побочные эффекты.
4. Изучались дополнительные положи�

тельные неконтрацептивные эффекты пре�
паратов, в частности, уменьшение кровопо�
тери, снижение интенсивности менструаль�
ных болей, облегчение симптоматики пред�
менструального синдрома, снижение дис�
комфортных ощущений в молочных желе�
зах, уменьшение сальности кожи и т.п. По�
ложительные и отрицательные эффекты
фиксировались простым подсчетом и ран�
жировались по частоте встречаемости.
Результаты

Анализ анкетных данных позволил уста�
новить, что 104 (86,7%) из 120 женщин, по�
ступивших в клинику для прерывания бере�
менности, предохранялись от беременнос�
ти. При этом только 10 (8,3%) женщин ис�
пользовали высоко� и среднеэффективные
методы: КОК, ВМС и презервативы. Кален�
дарный ритм�метод применяли 58 (48,3%),
прибегали к прерванному половому акту 21
(17,5%), посткоитальному спринцеванию и
спермицидам 14 (11,7%) женщин. Никогда
не использовали средства контрацепции 16
пациенток (13,3%). 

Наличие погрешностей в использовании
контрацепции отметили 86 (71,7%) человек.
Из всех наблюдаемых женщин 79,2% отме�
тили неудовлетворенность выбранными ра�
нее контрацептивными методами, а 85%
признались, что использовали контрацеп�
цию нерегулярно. При этом 102 (85%) жен�
щин отметили, что у них регулярная половая
жизнь, остальные 18 (15%) живут нерегу�
лярной половой жизнью (3–10 раз в месяц).

Мотивация к использованию предохране�
ния от беременности имела место у всех па�
циентов.

Одним из важных критериев реабилита�
ции в послеабортном периоде является вос�
становление регулярного менструального
цикла. До наступления последней беремен�
ности нарушения менструального цикла
(менометроррагии, задержки менструаций)
имели место у 14 пациентов всех групп (у 4,
3, 5 и 4 женщин в I, II, III и IV группах соот�
ветственно). На фоне использования гормо�
нальных контрацептивов в течение 1 месяца
после прерывания беременности ацикличе�
ские кровянистые выделения были зарегис�
трированы у 2 (6,7%) женщин, использовав�
ших НоваРинг, а также у 2 (6,7%) пациенток,
применявших КОК с ЕЕ 0,03 мг. У женщин,
принимавших КОК с ЕЕ 0,02 мг, диагности�
рованы в 9 случаях (30,0%), в контрольной
группе – у 5 (16,7%) пациентов. Во всех слу�
чаях кровянистые выделения появились на
7–14 день после аборта. У женщин I и III
групп они имели скудный характер, продол�
жались не более 2–3 суток. Из 9 пациентов
II группы у 3 кровянистые выделения были
скудные, а 6 женщинам ввиду длительности
«кровомазания» или наличия обильных вы�
делений возникла необходимость увели�
чить суточную дозу принимаемого препара�
та до 1,5–3 таблеток в сутки до полного ге�
мостаза с последующим снижением дозы до
исходной.

Спустя 3 месяца, на фоне использования
гормональных контрацептивов у всех жен�
щин установился регулярный цикл, у 2 паци�
енток в контрольной группе сохранились
ациклические метроррагии умеренного ха�
рактера. Следует отметить, что у всех жен�
щин, получавших эстроген�гестагенные кон�
трацептивы менструации были безболез�
ненные, в то время как в группе контроля
болезненность menses отметили 13 (43,3%)
пациенток.

Восстановление менструального цикла
было более быстрым при использовании
НоваРинга или низкодозированных (0,03 мг
ЭЭ) КОК, чем при использовании микродо�
зированных (0,02 мкг ЭЭ) КОК. Использова�
ние системы НоваРинг, также как и низко�
дозированных КОК в 2 раза снижало риск
кровотечений по сравнению с контрольной
группой женщин, вовсе не использующих
средства гормональной контрацепции.

Вероятно, минимальных доз эстрогено�
вого компонента в КОК достаточно для по�
давления эндогенной гормонопродуцирую�
щей функции, но оказывается мало для
адекватной регенераторной способности
эндометрия после его травмы, вызванной

абортом. Следует отметить, что при исполь�
зовании влагалищного гормонального коль�
ца, осуществляется местное распростране�
ние гормональных препаратов через арте�
риоло�венулярные шунты, лимфатические
сосуды и путем диффузии. Высокая локаль�
ная биодоступность препарата наряду с от�
сутствием существенных колебаний уровня
гормонов в течение суток вызывает хоро�
ший регенеративный ответ эндометрия, по�
этому НоваРинг несмотря на микродозу эст�
рогенового компонента предотвращает
межменстуальные кровотечения уже с пер�
вого месяца послеабортного периода также,
как низкодозированные ОК.

При оценке индекса массы тела (ИМТ)
не было обнаружено статистически значи�
мых (р<0,05) различий в показателей в ди�
намике наблюдения, также не установлено
расхождений данных при сравнительном
анализе ИМТ у женщин из разных групп.
(см. Рис. 1.). В III группе изменения массы
тела были более выраженными, и ИМТ уве�
личился на 7,5%. В контрольной IV группе
нами установлен незначительный рост ИМТ,
что, вероятно, вызвано метаболическими
изменениями и стрессом после прерывания
беременности. На основании представлен�
ной динамики ИМТ можно говорить об от�
сутствии влияния на массу тела НоваРинга и
микродозированных КОК, и незначительное
влияние низкдозированных КОК. Для боль�
шей убедительности выявленной динамики
изменения массы тела следует проводить
продолжительное наблюдение длительнос�
тью более 6 месяцев.

При первичном обследовании 1–2 сте�
пень чистоты влагалища была выявлена в I
группе у 18 (60%) женщин, во II – у 16
(53,3%), в III – у 17 (56,7%) и в IV – у 14
(46,7%) пациенток. Третья и четвертая сте�
пень чистоты у 12, 14, 13, 16 женщин (40%,
46,7%, 43,3%, 53,3%) соответственно в каж�
дой группе. При повторном исследовании

Рисунок 1. Показатели ИМТ в исследуе�
мых группах женщин до прерывания бе�
ременности, через 1 и 3 месяца.
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влагалищного содержимого, проведенном
через 3 месяца 1–2 степени чистоты была
диагностирована в I группе у 23 (76,7%)
женщин, во II – у 25 (83,3%), в III – у 27
(90%) и в IV – у 25 (83,3%); а 3–4 степени
чистоты у 7, 5, 3 и 5 женщин (23,3%, 16,7%,
10%, 16,7%) в соответствующих группах. Ус�
тановлено, что дисбиоз влагалища рециди�
вировал только у тех пациенток, которые
при первичном обследовании имели 3–4
степень чистоты.

Выявленные различия не носят статис�
тически значимого характера, но позволяют
предположить, что влагалищная рилизинг�
система чаще приводит к рецидивированию
кольпитов у женщин изначально, имеющих
к этому предрасположенность. По нашему
мнению, использование трансвагинального
способа введения не является предпочти�
тельным при наличии рецидивирующих
кольпитов и дисбиоценозов влагалища. С
другой стороны, на основании трехмесячно�
го наблюдения можно заключить, что часто�
та возобновления клиники зависит не
столько от метода контрацепции, сколько от
внешних и внутренних факторов, предрас�
полагающих к нарушению биоценоза влага�
лища.

Оценка приемлемости используемого
метода, а также регистрация сексуальной
составляющей жизни женщин представле�
ны в таблице 1.

Показатель приемлемости методов, ко�
торые использовали женщины в анамнезе,
варьировал в пределах 3,27±0,45 –
3,85±0,64 баллов. Нами было замечено, что
на фоне использования гормональной кон�
трацепции коэффициент приемлемости уве�
личивался (р<0.05) только у женщин, ис�
пользовавших НоваРинг (с 3,62±0,40 до
4,81±0,60). У женщин, принимавших ораль�
ные контрацептивы, коэффициент приемле�
мости изменился незначительно в сторону
увеличения, но возросло арифметическое
отклонение. При положительном отноше�
нии к КОК одних пациенток, другие имели
выраженное негативное отношение. Срав�

нение показателей приемлемости гормо�
нальных методов контрацепции между груп�
пами (с использованием критерия Стьюден�
та�Фишера) показало предпочтение женщи�
нами влагалищной рилизинг�системы Нова�
Ринг (р<0,05) оральным контрацептивам.

Изучение причин, снижающих приемле�
мость энтерального приема контрацептивов,
позволило выделить главную – проблему
«забытых таблеток», которую отметили 30 и
40% женщин II и III групп соответственно.
Практически все женщины, использовавшие
гормональные методы контрацепции, вы�
сказывали опасения возможности увеличе�
ния массы тела.

25 (83,3%) женщин, использующих Но�
ваРинг, отметили простоту использования
метода. Только 2 отметили трудности при
введении кольца в первый месяц его приме�
нения. Одна женщина ввела второе кольцо с
запозданием на 6 суток, в связи, с чем у нее
наступила незапланированная беремен�
ность. Только 30% женщин ощущали кольцо
во время полового акта, при этом 6 (67%) из
них отметили, что это были приятные ощу�
щения, 2 (22%) оценили эти ощущения, как
нейтральные, и только 1 (11%) – как непри�
ятные (у этой женщин кольцо использова�
лось на фоне кольпита). В 13 анкетах (43%)
женщины отметили, что их партнеры ощуща�
ли кольцо во время полового акта. Во всех
случаях мужчины оценивали ощущения как
приятные и не возражали против использо�
вания данного метода контрацепции.

Анализ сексуальной функции позволил
установить отсутствие значимых измене�

ний. На фоне использования оральных кон�
трацептивов показатели совершено не из�
менились; отмечался незначительный рост
баллов в оценке сексуальной функции в
группе пациенток, использующих НоваРинг
(с 4,63±0,09 до 4,73±0,13).

Появление отрицательных побочных
эффектов в течение первого месяца исполь�
зования контрацептивного метода отметили
в I группе – 20,0%, во II – 23,3%, в III –
33,3% женщин. Через 3 месяца частота не�
гативной симптоматики снизилась до 6,7%,
10,0% и 16,7% в соответствующих группах.
В I группе преобладали такие симптомы, как
головная боль и дискомфорт внизу живота,
во II группе – тошнота, сухость влагалища,
раздражительность, головная боль, а в III
группе – тошнота, раздражительность и на�
грубание молочных желез. Побочные эф�
фекты чаще встречались у женщин старше
25 лет. Представленные данные свидетель�
ствуют об отсутствии симптомов диском�
форта со стороны желудочно�кишечного
тракта при использовании гормональной
системы НоваРинг. Трансвагинальная аб�
сорбция препарата приводит к снижению
коньюгационной нагрузки на печень, а в со�
четании с отсутствием колебаний гормонов
при прероральном приеме позволяют опре�
делить НоваРинг как препарат возможного
выбора при непереносимости КОК. Основ�
ной положительный эффект, наблюдавший
при использовании гормональных контра�
цептивов, по мнению женщин, это уменьше�
ние или полное прекращение болезненнос�
ти во время менструации.

Таблица 1.

Показатели приемлемости контрацептивного метода и оценка сексуальной функции исследуемых женщин в динамике наблюде�
ния (в баллах)

I группа II группа III группа IV группа

до через до через до через до через

аборта 3 месяца аборта 3 месяца аборта 3 месяца аборта 3 месяца

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m

Приемлемость метода 3,62±0,40 4,81±0,60* 3,85±0,40 4,10±0,64 3,27±0,41 3,91±0,59 3,71±0,44 3,92±0,36

Оценка сексуальной функции 4,63±0,09 4,73±0,13 4,72±0,16 4,66±0,17 4,60±0,16 4,68±0,15 4,54±0,15 4,61±0,11

* р<0.05

Таблица 2.

Прогноз дальнейшего использования женщинами предложенного 
им метода контрацепции.

Всего человек Продолжат Не определились Откажутся
использование (% женщин) от использования

(% женщин) (% женщин)

I группа 30 80,0 16,7 3,3

II группа 30 73,4 13,3 13,3

III группа 30 53,4 23,3 23,3



Большинство женщин, использующих
НоваРинг или микродозированные КОК,
изъявили готовность продолжить использо�
вание того же контрацептива (таблица 2).
Главными причинами для продолжения ис�
пользования влагалищного кольца явились
простота использования, отсутствие необ�
ходимости ежедневного приема препарата,
надежность контрацепции. Основными при�
чинами сомнений в необходимости исполь�
зования или в отказе от использования КОК,
как низко� так и микродозированных, жен�
щины отмечали прибавку массы тела, тош�
ноту, нерегулярность приема таблеток. По�
лученные результаты демонстрируют боль�
шую удовлетворенность женщинами Нова�
Рингом в сравнении с ОК.

Таким образом, результаты исследова�
ния показали, что НоваРинг является высо�
ко приемлемым и удобным методом контра�
цепции по сравнению с оральными контра�
цептивами.

При использовании НоваРинга наблю�
далось быстрое, сравнимое с низкодозиро�
ванными КОК восстановление менструаль�
ного цикла, что связано с отсутствием коле�
баний уровней гормонов в течение суток и
их местному воздействию, которое благо�
приятствует регенерации эндометрия и пре�
дотвращает появление межменструальных
кровянистых выделений. Кроме того, при
использовании НоваРинга отмечалось
уменьшение болезненности менструаций.

Нежелательные побочные эффекты бы�
ли редкими. Использование НоваРинга в те�
чение трех месяцев наблюдения не оказы�
вало влияние на массу тела и не ухудшило
сексуальные ощущения женщин и их поло�
вых партнеров. 

Настоящее исследование показало вы�
сокую приемлемость использования влага�
лищной гормональной рилизинг�системы
для реабилитации после артифициального
аборта.
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