
В
последние годы отмечается неуклон/

ный рост частоты нейроэндокринной

патологии. По данным литературы,

гипоталамический синдром регистрируется

у 12,4–17,6% женщин репродуктивного воз/

раста [7]. Одним из характерных проявле/

ний заболевания является хроническая

ановуляция, которая приводит к бесплодию

в 25–72% случаев (Серов В.Н., 1995). Одна/

ко беременность у таких пациенток может

наступить и протекает с высокой частотой

осложнений. Наиболее неблагоприятные

акушерские и перинатальные исходы имеют

место при незапланированной беременнос/

ти на фоне тяжелого течения или декомпен/

сации заболевания [3, 5]. Кроме того, пре/

рывание беременности независимо от ее

срока, как правило, приводит к усугублению

гормональных и метаболических нарушений

и прогрессированию гипоталамического

синдрома. С этих позиций является актуаль/

ным решение вопроса о планировании бе/

ременности у этих пациенток. Усовершен/

ствование комбинированных контрацепти/

вов привело к снижению ежедневной гор/

мональной нагрузки на организм, повыше/

нию селективности прогестагенового ком/

понента, разработке альтернативных путей

введения препаратов. В настоящее время

продолжают изучаться разнообразные не/

контрацептивные эффекты комбинирован/

ных оральных контрацептивов (КОК) [1; 2;

6]. Контрацептивное влагалищное кольцо

НоваРинг ("Органон», Нидерланды) содер/

жит эстрогенный компонент – этинилэстра/

диол и гестаген последнего поколения это/

ногестрел – активный метаболит дезогест/

рела. При размещении во влагалище из

кольца по биологическому градиенту выде/

ляется 15 мкг этинилэстрадиола и 120 мкг

этоногестрела ежедневно, поэтому кольцо

является ультрамикродозированным мето/

дом монофазной комбинированной гормо/

нальной контрацепции. В настоящее время

в современной литературе отсутствуют на/

учно обоснованные данные о возможнос/

тях применения этого вида контрацепции у

больных с нейроэндокринными нарушени/

ями, не изученным остается лечебное не/

контрацептивное действие препарата у

этих пациенток.

Целью нашей работы была оценка воз/

можности применения НоваРинга у моло/

дых женщин с гипоталамическим синдро/

мом (ГС).

В группу наблюдения были включены

30 женщин. Средний возраст составил

22,8±3,2лет. При этом критериями включе/

ния в исследование были необходимость

контрацепции, наличие гипоталамического

синдрома легкой и среднетяжелой формы

(диагноз устанавливался совместно с эн/

докринологом на основании критериев

Вейна A.M., 1982), возраст от 18 до 25 лет.

Критериями исключения явились наличие

объемного образования гипофиза (по дан/

ным магнитно/резонансной томографии),

возраст моложе 18 и старше 25 лет, нали/

чие противопоказаний к назначению эстро/

ген/гестагенных препаратов, тяжелая фор/

ма ГС.

У всех женщин заболевание являлось

исходом гипоталамического синдрома пу/

бертатного периода. Масса тела исследуе/

мых составила в среднем 87,6±10,6 кг, ин/

декс массы тела (ИМТ) – 33,4±1,6 кг/м2. Две

трети женщин имели нарушения менстру/

ального цикла (нарушения ритма менструа/

ций), в анамнезе у 2 пациенток были бере/

менности, прерванные медицинским абор/

том, и у 1 – самопроизвольный выкидыш в

раннем сроке беременности. Женщины

применяли монофазный ультрамикродози/

рованный комбинированный контрацептив

НоваРинг в течение 6 месяцев по схеме: 21

день использования с последующим 7/днев/

ным перерывом. Кольцо вводилось во вла/

галище согласно инструкции. Все пациентки

подписывали добровольное информиро/

ванное согласие на участие в исследовании.

Проводилось общеклиническое, антро/

пометрическое, специальное гинекологи/

ческое обследование. Ультрасонография

органов малого таза (УЗИ) проводилась на

аппарате «Aloka SSD 3500» (Япония), обес/

печивающим трехмерную реконструкцию

изображения, с использованием трансваги/

нального мультичастотного трансдьюссера с

частотой акустических колебаний

4,7–5–7,5–10 МГц до включения в исследо/

вание, через 1, 3 и 6 месяцев использования

НоваРинга. Определение уровня лептина

проводилось на 5–6 день менструального

цикла иммуноферментным методом при по/

мощи стандартных наборов «DSL» (USA) [8;

9]. При диагностике нарушений углеводно/

го обмена руководствовались рекомендаци/

ями Экспертного Комитета по диагностике и

классификации сахарного диабета. Ораль/

ный глюкозотолерантный тест проводился с

75 г сухой глюкозы. Содержание холестери/

на (ХС) определяли по методике Ilca; триг/

лицериды (ТГ) – по методике Neri; холесте/

рин липопротеидов высокой плотности (ХС/

ЛПВП) определялся в сыворотке, обрабо/

танной гепарином, в присутствии ионов

магния; холестерин липопротеидов низкой

плотности (ХС/ЛПНП) – расчетным методом

W.Friedwald. Обследование проводилось до

включения в исследование и через 6 меся/

цев использования НоваРинга.

Статистическую обработку полученных

результатов проводили с использованием

ППП «STATISTICA for WINDOWS 5.0». Исполь/

зуя модуль «Basic Statistic/Tables», по каж/

дому признаку в сравниваемых группах оп/

ределяли среднюю арифметическую (М) и

среднее квадратичное отклонение (σ).

Сравнение полученных результатов между

группами проводили с помощью параметри/

ческого t/критерия Стьюдента. Нулевую ги/

потезу отвергали при p>0,05.

В течение 6 месяцев у обследуемых

женщин не наблюдалось наступления бере/

менности.
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Межменструальные кровянистые выделе/

ния из половых путей через 1 месяц наблюда/

лись у 8 (26,7%), через 3 месяца – у 4 (13,3%)

женщин. Через 6 месяцев у всех пациенток

отмечалась нормализация менструального

цикла. Одна женщина отмечала головную

боль в первом месяце применения препарата.

Через 6 месяцев у всех пациенток, включен/

ных в исследование, отсутствовали побочные

эффекты, наблюдались нормализация ритма

менструаций и отсутствие межменструальных

кровянистых выделений. Отмена препарата в

связи с наличием побочных эффектов не пот/

ребовалась ни в одном случае.

По данным ультрасонографии половых

органов, проведенной через 1, 3 и 6 месяцев

патологических изменений у всех обследо/

ванных женщин не выявлено, эхографичес/

кая картина соответствовала картине «при/

ема комбинированных оральных контрацеп/

тивов».

В первые 3 месяца применения Нова/

Ринга у половины пациенток отмечалась

статистически незначимая прибавка массы

тела, максимально на 5 кг, в среднем – на 1,8

кг. Значения ИМТ, ОТ, ОБ достоверно не из/

менялись, однако в течение первых месяцев

наблюдалось незначительное увеличение

данных показателей. К 6/му месяцу исполь/

зования кольца имело место возвращение

всех основных антропометрических показа/

телей к исходным значениям (таблица 1).

Соотношение ОТ/ОБ в течение 6 месяцев

оставалось стабильным, что указывает на

отсутствие перераспределения жировой

ткани на фоне применения НоваРинга у

этой категории больных.

Результаты исследования показали, что

основные антропометрические показатели

(масса тела, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ) у женщин с

ГС на фоне применения НоваРинга статисти/

чески значимо не изменяются.

В таблице 2 представлены основные ме/

таболические показатели на фоне примене/

ния НоваРинга у пациенток с ГС. 

Таким образом, результаты исследова/

ния показали, что использование контра/

цептивного влагалищного кольца НоваРинг

у пациенток с гипоталамическим синдромом

является высокоэффективным и приемле/

мым методом контрацепции. Кроме того, Но/

ваРинг способствует нормализации

менструального цикла и не оказывает кли/

нически значимого влияния на массу тела и

метаболические процессы у женщин с гипо/

таламическим синдромом.
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Таблица 1

Основные антропометрические показатели у пациенток с ГС, применявших НоваРинг

Показатель До назначения Через 1 месяц Через 3 месяца Через 6 месяцев

Масса тела, кг 87,6±10,6 88,4±9,8 89,2±12,8 87,4±11,2

ИМТ, кг/м2 33,4±1,6 33,8±1,4 34,1±1,4 33,3±1,7

ОТ, см 94,6±6,4 94,8±6,2 94,9±6,4 94,6±6,4

ОБ, см 110,8±8,2 110,9±9,2 111,6±7,8 110,8±8,2

ОТ/ОБ 0,85±0,12 0,85±0,12 0,85±0,12 0,85±0,12

Примечание: *– р<0,05

Таблица 2

Основные метаболические показатели на фоне применения НоваРинга у пациенток с ГС

Показатель До назначения Через 6 мес. р

n=30 n=30

ХС, моль/л 4,52±1,02 4,51±0,98 >0,05

ТГ, ммоль/л 1,22±1,31 1,24±0,86 >0,05

ХС/ЛПВП, ммоль/л 1,01±0,27 1,02±0,18 >0,05

ХС/ЛПНП, ммоль/л 2,55±0,66 2,60±0,49 >0,05

Ка 3,51±1,92 3,52±1,86 >0,05

Гликемия натощак, ммоль/л 5,5±0,98 5,4±0,76 >0,05

Гликемия через 1 час 

после нагрузки, ммоль/л 9,0±2,6 8,8±2,5 >0,05

Гликемия через 2 часа 

после нагрузки, ммоль/л 5,1±1,8 5,0±1,6 >0,05

Лептин, нг/мл 60,8±12,8 62,4±14,2 >0,05
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