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Репродуктивная система 
женщины

Строение половых органов
Половые органы женщины делятся на наружные (доступные 

визуальному осмотру) и внутренние.

Внутренние половые органы
К внутренним половым органам относятся влагалище, мат-

ка, маточные трубы и яичники.

Фаллопиевы
(маточные)
трубы

Матка

Шейка матки

Яичники

Влагалище
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Яичники представляют собой небольшие органы овальной 
формы, расположенные по обеим сторонам матки, под фал-
лопиевыми трубами. В яичниках происходит синтез половых 
гормонов, а также рост и развитие яйцеклеток (те самые клет-
ки, оплодотворение которых сперматозоидами приводит к 
появлению плода у женщины). К моменту рождения в яични-
ках девочки содержится около 500 тысяч незрелых яйцеклеток. 
После полового созревания в яичниках начинают созревать 
яйцеклетки. Каждый месяц только одна яйцеклетка достигает 
полной зрелости и выходит из яичника. Этот процесс называ-
ется овуляцией. После выхода из яичника яйцеклетка попада-
ет в фаллопиеву трубу и начинает двигаться к матке.

Маточные трубы, или по-другому, фаллопиевы трубы, соеди-
няют матку с яичниками. Маточные трубы – это то место, 
где яйцеклетка встречается со сперматозоидом и происходит 
оплодотворение. В течение несколько дней после оплодот-
ворения яйцеклетка перемещается по трубе в полость матки 
и прикрепляется к её внутренней выстилке (эндометрию). 
Фаллопиевы трубы имеют достаточно сложную структуру и 
выполняют следующую роль:
• захват созревшей яйцеклетки при выходе её из яичника;
• питание и перемещение яйцеклетки к матке;
• перемещение спермы к яйцеклетке;
• создание благоприятной среды для оплодотворения;
• перемещение оплодотворённой яйцеклетки (эмбриона) в 

матку.
Матка представляет собой полый грушевидный мышечный 

орган, выстланный изнутри слизистой оболочкой (эндометри-
ем). Эндометрий утолщается в течение менструального цикла, 
чтобы подготовиться к возможному прикреплению эмбрио-
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на. Если происходит оплодотворение и успешное прикреп-
ление эмбриона (имплантация), то эндометрий обеспечивает 
защиту, развитие и питание плода вплоть до его рождения, 
а ежемесячные менструации прекращаются. Если оплодотво-
рения не происходит, то эндометрий отторгается и удаляется 
из матки во время менструации.

Шейка матки – самая нижняя часть матки, которая выступает 
во влагалище. В канале шейки матки продуцируется слизь, ко-
торая препятствует прохождению инфекций в полость матки. 
Количество и состав этой слизи меняются в зависимости от 
фазы менструального цикла. В период овуляции, т.е. в дни, 
наиболее благоприятные для зачатия, цервикальная слизь 
жидкая и водянистая. Это облегчает сперматозоидам путь в 
полость матки. В настоящее время установлено, что в церви-
кальной слизи происходит гибель значительного количест-
ва сперматозоидов, имеющих те или иные нарушения (такие 

Яичник

Фаллопиева 
труба

Матка

Мочевой 
пузырь

Лобковая 
кость

Крестец

Шейка матки

Прямая кишка

Малые
половые губы

Влагалище

Большие
половые губы
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сперматозоиды постоянно присутствуют в семенной жидкос-
ти любого мужчины). Это является одним из защитных ме-
ханизмов, обеспечивающих рождение здорового потомства. 
После овуляции и/или во время беременности слизь стано-
вится густой, превращаясь в защитный барьер от инфекций.

С наружными половыми органами матка соединяется влага-
лищем – мягким трубчатым органом, длиной 10-12 см. Анато-
мическое строение влагалища таково, что когда женщина на-
ходится в вертикальном положении, влагалище расположено 
горизонтально, а мышцы окружающие влагалище не позво-
ляют предмету, помещенному во влагалище выпасть. Вход во 
влагалище защищен малыми и большими половыми губами.
Наружные половые органы

К наружным половым органам относятся большие и малые 
половые губы, клитор, вход во влагалище и др.
Клитор Большие

половые губы

Уретра

Влагалище

Малые
половые губы
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Регуляция менструальной функции
Менструальный цикл женщины – это сложный процесс, 

который осуществляется циклически в организме женщины 
под воздействием специальных веществ – гормонов, спо-
собствующих созреванию яйцеклетки в яичниках один раз в 
месяц.
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Что такое половые гормоны и зачем они нужны?
Гормоны – это биологически активные химические вещества, 

регулирующие деятельность различных органов и организма 
в целом. Гормоны вырабатываются эндокринными железами 
(щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, гипоталамус, 
половыми железами и др.).

Половые гормоны вырабатываются в яичниках у женщин и 
в яичках у мужчин. Половые гормоны бывают мужские и жен-
ские. Мужские половые гормоны называются андрогенами, к 
ним относится и тестостерон. К женским половым гормонами 
относятся эстрогены и прогестерон.

В организме женщины присутствуют не только женские по-
ловые гормоны, но и небольшое количество мужских гормо-
нов – андрогенов.

Половые гормоны играют главную роль в регуляции менс-
труального цикла.

Менструальный цикл
В каждом менструальном цикле организм женщины гото-

вится к беременности. Менструальный цикл можно разделить 
на несколько периодов (фаз). 

Первая фаза (фолликулярная или развитие яйцеклетки)
В эту фазу внутренняя оболочка мат-

ки (эндометрий) отторгается и начина-
ется менструация. Сокращение матки 
в этот момент могут сопровождаться 
болями внизу живота. У некоторых 
женщины менструации короткие (на-
пример, 2 дня), в то время как у других 
могут длиться и 7 дней. Кровотечение 
может быть обильным и мажущим.

День 1-5. Менструация.

Обычно менструация 
длится от 2 до 7 дней, в 

среднем – 5 дней
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В первой половине менструального цикла в яичнике растет 
фолликул, в котором развивается и созревает яйцеклетка, ко-
торая затем выходит из яичника (овуляция). Эта фаза длится 
около 7-21 дня, что зависит от многих факторов.

Овуляция
Обычно овуляции происходит с 

7 по 21 день цикла, чаще в середине 
менструального цикла (примерно на 14 
день при 28-дневном цикле). Покинув 
яичник, созревшая яйцеклетка продви-
гается к матке по маточным трубам.

Вторая фаза (образование желтого тела)
После овуляции лопнувший фол-

ликул преобразуется в желтое тело, 
которое вырабатывает гормон прогес-
терон. Это главный гормон, поддержи-
вающий беременность. В это время в 
матке происходит процесс подготовки 
к принятию оплодотворенной яйцек-
летки – внутренняя оболочка матки 
(эндометрий) утолщается и обогащает-

ся питательными веществами. Обычно эта фаза длится около 
14 дней после овуляции. Если оплодотворения не произош-
ло, то наступает менструация.

Как правильно посчитать длительность менструального цикла?
Начало менструального цикла – это первый день менструа-

ции. Поэтому длительность цикла определяется с первого дня 
наступившей менструации до первого дня следующей менс-
труации.

День 1�. Выход
яйцеклетки.

День 15-28. Утолщение 
внутреней оболочки 

матки.
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В норме продолжительность менструального цикла колеб-
лется от 21 до 35 дней. Средняя продолжительность менстру-
ального цикла составляет 28 дней.

Оплодотворение и беременность
При встрече яйцеклетки со спрематозоидом происходит 

оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляет-
ся к стенке матки и образуется плодное яйцо. Начинают выра-
батываться в большом количестве гормоны, «выключающие» 
менструальный цикл на весь срок беременности. Под дейс-
твием этих же гормонов происходят функциональные изме-
нения в организме женщины, подготавливающие ее к родам.

Если беременность нежелательна
Для того чтобы избежать нежелательной беременности не-

обходимо использовать контрацепцию. Сегодня есть боль-
шое количество современных методов, которые могут надеж-
но предупредить нежелательную беременность. Их примене-
ние во много раз безопасней для здоровья, чем аборт.

Методы контрацепции
Эффективность методов конрацепии
При выборе метода контрацепции очень важно учитывать 

его эффективность. Эффективность метода контрацепции 
оценивается по количеству беременностей на 100 женщин, 
применявших данный метод в течение года. Все методы кон-
трацепции можно разделить на низко-, средне- и высокоэф-
фективные (табл.1).
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Таблица 1. Эффективность методов контрацепции.

Эффективность
Кол-во бере-
менностей на 
100 женщин

Методы контрацепции

Высокоэффективный 0 – 9

• Стерилизация
• Гормональная контрацепция 

(КОК, влагалищное кольцо, 
пластырь и т.д.)

• Внутриматочная спираль

Среднеэффективный
15* Презервативы

18 (29*) Спермициды

Низкоэффективный 27 – 32
• Календарный метод
• Температурный метод
• Прерванный половой акт

* обычное использование
Низкий «процент доверия» имеют естественные методы пре-

дупреждения беременности: календарный и температурный, а 
также прерванный половой акт. Средней эффективностью 
обладают презервативы и спермициды (вагинальные свечи, 
таблетки, кремы, губки и прочее). Самыми высокоэффектив-
ными противозачаточными средствами считаются противоза-
чаточные таблетки (КОК – комбинированные оральные конт-
рацептивы), влагалищное кольцо и внутриматочные спирали, 
а так же такой метод как стерилизация.

В настоящее время самым распространенным методом 
предупреждения от нежелательной беременности является 
гормональная контрацепция. Предпочтение противозачаточ-
ным таблеткам, гормональному кольцу и пластырю отдают 
48% жительниц Западной Европы и США и 21% женщин в 
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крупных городах России.
Гормональные контрацептивы используются уже почти 50 

лет. Они завоевали доверие женщин, поскольку обеспечива-
ют высокий уровень защиты от нежелательной беременности 
(эффективность значительно выше, чем у презервативов и 
спермицидов).

К гормональным контрацептивам относятся:
• противозачаточные таблетки;
• влагалищное кольцо;
• пластырь;
• инъекции;
• импланты;
• гормонвысвобождающие спирали.

В зависимости от того, какие гормоны входят в состав препаратов, 
они делятся на:
1. Комбинированные эстроген-гестагенные препараты,
2. Препараты без эстрогенов (например, Чарозетта).

К комбинированным препаратам относятся:
• комбинированные оральные контрацептивы (противозача-

точные таблетки, КОК);
• влагалищное кольцо;
• пластырь.

Какой бы контрацептив Вы не выбрали, перед началом его 
использования необходимо проконсультироваться с гинеко-
логом!
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Вопросы о гормональной контрацепции, кото-
рые чаще всего задают на приеме у доктора

Почему гормональные контрацептивы надежно защищают от неже-
лательной беременности?

Надежность гормональной контрацепции составляет более 
99%. Давайте разберем механизм действия:

Гипофиз

1. Гормональные контрацептивы предот-
вращают высвобождение гормонов из 
гипофиза. Это препятствует овуляции, 
поэтому не происходит оплодотворения.

2. Кроме того, повышается вязкость сли-
зи канала шейки матки,  что затрудняет 
прохождение сперматозоидов в полость 
матки.

3. Внутренняя оболочка матки (эндомет-
рий) становится тонкой. И даже если бы 
произошло оплодотворение, имплантация 
(прикрепление эмбриона) не возможна.
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Не влияет ли длительный прием гормональных контрацептивов на 
возможность иметь детей?

Современные гормональные средства не снижают способ-
ность женщины к зачатию. Женщина может забеременеть уже 
в первом цикле после прекращения приема препарата. Поэто-
му если беременность не планируется, нужно заранее преду-
смотреть использование других надежных контрацептивов.

Как долго можно применять гормональные контрацептивы?
Если у Вас нет противопоказаний к приему гормональной 

контрацепции, то их можно применять как угодно долго, даже 
в течение нескольких лет.

Насколько естественным является длительное использование гормо-
нальных контрацептивов (таблеток, кольца и пластыря)?

Природа наделила женский организм всем необходимым 
для зачатия, вынашивания, рождения и вскармливания ре-
бенка. Еще 100 лет назад женщина большую часть жизни 
находилась в одном из этих состояний. Кормление грудью 
продолжалось один-два года, а к тому моменту как женщи-
на прекращала кормить грудью, обычно она уже вынашивала 
следующего ребенка. В период беременности и кормления 
организм работает таким образом, что яйцеклетки не созре-
вают, и не происходит овуляции. Сейчас же женщина имеет 
1-2 детей за жизнь, поэтому у нее каждый месяц происходит 
овуляция и созревают яйцеклетки. А механизм действия гор-
мональной контрацепции – это предотвращение овуляции 
(выхода яйцеклетки из яичника), то есть, пока женщина при-
нимает таблетки, использует влагалищное кольцо или гормо-
нальный пластырь организм находится в состоянии, предус-
мотренном для него природой.

Нужно ли периодические делать перерывы («отдых») в приеме гормо-
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нальных контрацептивов?
Не существует каких-либо медицинских доказательств того, 

что перерывы для «отдыха» от приема гормональных контра-
цептивов необходимы. Каждый раз, когда Вы возобновляете 
прием препарата после перерыва, сделанного даже на один 
месяц, организм вынужден снова адаптироваться. Один и тот 
же контрацептив можно принимать так долго, сколько сущес-
твует необходимость в защите от нежелательной беременнос-
ти.

Какие могут быть побочные эффекты при приеме гормональных 
контрацептивов?

В редких случаях возможны такие побочные эффекты, как 
тошнота, изменения массы тела, нагрубание и болезненность 
молочных желез, изменения настроения. Эти явления могут 
появиться в первые месяцы приема (период адаптации орга-
низма к препарату) и обычно проходят сами собой.

Правда ли, что от противозачаточных таблеток можно распол-
неть?

Раньше противозачаточные таблетки содержали высокую 
дозу гормонов и поэтому могли вызвать такой побочный эф-
фект, как увеличение массы тела. Сегодня в арсенале врачей 
есть микродозированные препараты, которые содержат мини-
мальную дозу гормонов и не оказывают клинически значимо-
го влияния на вес. Если проблема для Вас актуальна, можно 
использовать влагалищное кольцо НоваРинг, ведь в Нова-
Ринге содержится самая минимальная доза гормона-эстроге-
на, всего 15 мкг. Многочисленные исследования показывают, 
что НоваРинг практически не влияет на вес. Если Вы выбра-
ли противозачаточные таблетки как метод контацепции, тог-
да можете использовать Мерсилон. Во-первых, Мерсилон, 
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содержит очень маленькую дозу гормона – эстрогена, всего 20 
мкг. Во-вторых, другой гормон – дезогестрел – благодаря вы-
сокой селективности, обладает таким механизмом действия, 
который позволяет свести к минимуму влияние на массу тела. 
По результатам исследований, в группе женщин, принимаю-
щих Мерсилон, было показано, что у большинства масса тела 
не изменилась, а каждая пятая женщина еще и похудела.

Режимы использования 
методов контрацепции

Во время полового акта
Презервативы, спермици-
ды, прерванный половой 
акт

Ежемесячный
(1 раз в месяц)

Гормональное
влагалищное кольцо

Еженедельный
(1 раз в неделю)

Гормональный
пластырь

Ежедневный Гормональные противоза-
чаточные таблетки

3-5 лет Внутриматочная
спираль

На всю жизнь Стерилизация
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Все методы контрацепции требуют разной частоты исполь-
зования, например, презервативы и спермициды использу-
ются при каждом половом контакте, а противозачаточные 
таблетки принимаются ежедневно и т.д. Выше в таблице при-
водится сравнение режимов использования различных мето-
дов контрацепции. Вы можете выбрать свой удобный режим 
использования контрацепции.
Режим использования–во время полового акта

К режиму во время полового акта относятся естественные 
методы контрацепции, спермициды и презервативы.
Презервативы

Презервативы – барьерный метод контрацепции, поскольку 
предотвращают попадание спермы во влагалище. Большинс-
тво современных презервативов изготовлены из латекса. Пре-
зервативы различаются по размеру, форме, толщине, рельефу 
наружной поверхности, цвету. Они могут быть обработаны 
специальными спермицидами и любрикантами.

Эффективность: средняя.
«Промахи» презерватива обычно связаны с неправильным 
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использованием (презерватив использовался не сначала по-
лового акта) или с тем, что презерватив порвался во время по-
лового акта. 

Преимущества:
• защищает от инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП), поэтому если нет уверенности в половом партне-
ре или если их несколько, нужно обязательно использовать 
презервативы;

• не требуется консультация врача при выборе и перед нача-
лом использования метода.
Недостатки:

• необходимость использования при каждом половом акте;
• возможность снижения чувствительности при половых 

контактах;
• недостаточная контрацептивная эффективность.
Спермициды

Спермициды относятся к классу химических контрацепти-
вов. Они могут быть в виде свечей, таблеток или кремов, кото-
рые вводятся глубоко во влагалище за 10–15 минут до полово-
го контакта, расстворяясь, обволакивают поверхность шейки 
матки, что препятствует проникновению сперматозоидов в 
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верхние отделы женской репродуктивной системы. Механизм 
действия спермицидов основан на способности активного 
вещества разрушать сперматозоиды в течение нескольких се-
кунд. Столь жесткое требование к временному интервалу объ-
ясняется способностью сперматозоидов проникать в матку 
буквально через несколько секунд после эякуляции.

Эффективность: Контрацептивный эффект спермицидов не 
очень высокий – до 18-29 беременностей на 100 женщин в 
год.

Преимущества:
• не требуется консультация врача при выборе и перед нача-

лом использования метода.
Недостатки:

• недостаточная эффективность;
• необходимость использовать при каждом половом контак-

те;
• возможность аллергической реакции, зуда, жжения в облас-

ти наружных половых органов обоих партнеров; 
• снижение спонтанности сексуальных отношений (действие 

начинается через 10-15 минут после введения).
Прерванный половой акт

Этот способ заключается в выведении полового члена из 
влагалища до начала семяизвержения (эякуляции).

Эффективность: низкая.
Это связано с тем, что не каждый мужчина способен чувс-

твовать наступление эякуляции и контролировать себя в этот 
момент. Кроме того, некоторое количество сперматозоидов 
выделяется в самом начале полового акта вместе с секретом 
Куперовых желез, а при повторных половых актах во влагали-
ще может попадать сперма, оставшаяся на стенках мочеиспус-
кательного канала мужчины после первой эякуляции. 
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Преимущества:
• доступный в использовании;
• нет материальных затрат;
• не требуется консультация врача при выборе и перед нача-

лом использования метода.
Недостатки:

• низкая эффективность;
• отсутствует спонтанность, непринужденность сексуальных 

отношений и возможность расслабиться – мужчина вы-
нужден постоянно себя контролировать во время полового 
акта.

Календарный метод
Календарный метод позволяет вычислить возможные для 

зачатия (фертильные) дни, исходя из продолжительности 
менструальных циклов в течение последних 8-12 месяцев. 
Данный метод базируется на следующих принципах:
═> овуляция происходит за 14-15 дней до начала очередной 

менструации (при условии отсутствия гинекологических 
заболеваний; стрессовых или иных неблагоприятных воз-
действий);

═> после овуляции яйцеклетка живет до 24 часов;
═> жизнеспособность сперматозоидов в организме женщи-

ны до 5-7 дней.
Данный метод контрацепции могут пользовать только жен-

щины с регулярным менструальным циклом, длительность 
которого не должна быть менее 26 и более 32 дней.

Эффективность: низкая.
Преимущества:

• нет побочных эффектов;
• не требует материальных затрат.
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• не требуется консультация врача при выборе и перед нача-
лом использования метода.
Недостатки:

• низкая эффективность;
• женщины с нарушениями менструального цикла не могут 

использовать;
• овуляция может сдвигаться по времени, поэтому сложно оп-

ределить безопасные дни.
Режим использования – ежемесячный

Почему ученые разрабатывают новые режимы использова-
ния контрацепции? Потому что женщине нужен такой конт-
рацептив, который не только является высокоэффективным, 
но используется один раз в месяц. Оказывается, что 47% жен-
щин, принимающих противозачаточные таблетки, пропуска-
ют прием одной и более таблетки из упаковки. 8% беремен-
ностей происходит за счет того, что женщина забыла принять 
таблетку. Использование контрацепции во время полового 
акта снижает непринужденность сексуальных отношений. И 
поэтому в 2004 году в семействе контрацептивов появился 
единственный метод, который обеспечивает защиту на целый 
месяц – НоваРинг. Те женщины, которые попробовали Нова-
Ринг, отметили, что это очень удобно. Так 79% российским 
женщинам понравилось, что не надо думать каждый день о 
приеме контрацептива, 84% – отметили, что колечко легко 
вводить и удалять, 8 из 10 женщин назвали его «лучшим» ме-
тодом контрацепции, порекомендовали подругам и продол-
жили его дальнейшее использование.
НоваРинг

НоваРинг – это гибкое контрацептивное влагалищное коль-
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цо. НоваРинг вводится местно, принимая форму тела женщи-
ны и удобно размещаясь во влагалище. Ежедневно влагалищ-
ное кольцо выделяет минимальные количества гормонов (15 
мкг этинилэстрадиола и 120 мкг этоногестрела). Эти гормоны 
предотвращают выход яйцеклетки из яичника и оплодотворе-
ние, поэтому наступление беременности невозможно.

Одно кольцо обеспечивает надежную защиту от нежела-
тельной беременности в течение месяца (3 недели использо-
вания + 7 дней перерыв).

Эффективность: высокая.
Эффективность НоваРинга в защите от нежелательной бе-

ременности составляет более 99% и сопоставима с противоза-
чаточными таблетками.

Правила использования:
Начать использование НоваРинга можно с 1 по 5 день 

менструации. Нужно ввести кольцо как можно глубже во вла-
галище, где оно будет находиться в течение 21 дня. Если в 
предыдущем цикле Вы не использовали гормональные кон-
трацептивы, первые 7 дней в первом цикле использования 
кольца нужно применять дополнительные методы контрацеп-
ции (например, презервативы). Через 21 день кольцо удаляет-
ся и делается 7-дневный перерыв, во время которого наступает 
менструация. Затем вводится новое кольцо.
Вы надежно защищены от беременности и в 7-дневный пе-
рерыв.

Пример:
Введение кольца – понедельник, 1 марта
Удаление кольца – понедельник, 22 марта
Введение нового кольца – понедельник, 28 марта.
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Таблица. Введение и удаление кольца.

Преимущества:
• удобный режим применения – один на месяц;
• минимальная доза гормонов;
• оказывает положительное влияние на организм женщины 

(делает цикл более регулярным, уменьшает болезненность 
менструаций и симптомы предменструального синдрома);

• практически не влияет на вес.
Недостатки:

• крайне редко может ощущать при половом контакте (но в 
ряде случаев это расценивается как приятные ощущения).

Часто задаваемые вопросы:
Почему стоит отдать предпочтение НоваРингу?
Главное отличие НоваРинга – это удобство применения. 

Ведь одно кольцо обеспечивает защиту от беременности 
на целый месяц, поэтому не нужно думать о контрацепции 
каждый день (как при приеме таблеток) или во время поло-
вого акта (как с презервативами). Второе преимущество – это 
минимум влияния на организм, ведь НоваРинг содержит са-
мую минимальную дозу гормонов, меньше, чем любой дру-
гой комбинированный контрацептив на настоящий момент. 
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Это немаловажно, учитывая, что женщина использует кон-
трацепцию в течение нескольких лет. Также это важно для 
тех женщин, которые боятся поправиться. В-третьих, так как 
НоваРинг вводится местно, во влагалище, желудочно-кишеч-
ные расстройства (рвота, диарея) не снижают эффективность 
кольца.

Почему НоваРинг не выпадает?
НоваРинг практически не выпадает благодаря:

1. Анатомическому строению влагалища: когда женщина на-
ходится в вертикальном положении, влагалище располага-
ется горизонтально;

2. Мышцам у входа во влагалище, которые предотвращают 
его выпадение;

3. Упругим свойствам кольца.
Если кольцо все-таки выпало, ничего страшного в этом нет. 

Промойте его теплой водой и введите обратно во влагалище. 
Если НоваРинг находился вне влагалища менее 3-х часов, это 
никак не повлияет на эффективность.
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Не чувствует ли женщина НоваРинг?
При правильном введении НоваРинга женщина обычно 

его не чувствует, поскольку верхние две трети влагалища 
мало чувствительны. Если женщина чувствует кольцо, это 
значит, что оно введено недостаточно глубоко, и его необхо-
димо немного подтолкнуть глубже.

Не почувствует ли партнер кольцо во время сексуального контакта?
Исследования показывают, что чаще всего ни женщины, 

использующие НоваРинг, ни их партнеры не чувствуют его 
во время сексуального контакта. Если партнер чувствует коль-
цо, как правило, он не возражает против его использования, 
потому что обычно ощущения не являются неприятными, а 
нейтральными или даже положительными.

Режим использования – еженедельный
Гормональный пластырь

Это небольшой, тонкий пластырь, который содержит ана-
логи двух женских половых гормонов эстрогенов и прогесте-
рона. Площадь поверхности пластыря составляет 20 см2. 

Эффективность: высокая.
Основным механизмом действия пластыря является подав-

ление овуляции, поэтому наступление беременности невоз-
можно.

Правила использования: 1 пластырь предназначен для исполь-
зования в течение 7 дней, затем удаляется и приклеивается 
новый. Так три пластыря подряд с последующим 7-дневным 
перерывом.

Приклеивать пластырь можно только на чистую, сухую и 
здоровую кожу плеча, ягодиц, живота или верхней части спи-
ны. Нельзя наносить кремы, лосьоны, пудры и другие косме-
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тические средства на область приклеивания пластыря. Кроме 
того, необходимо регулярно проверять, не отклеился ли плас-
тырь. Каждый следующий пластырь нужно клеить на другой 
участок кожи.

Преимущества:

• отсутствие необходимости ежедневного приема.
Недостатки: 

• заметный;
• необходимо каждую неделю помнить о необходимости 

сменить пластырь;
• иногда отклеивается, что может потребовать замены на но-

вый пластырь;
• у женщин с массой тела более 90 кг ниже контрацептивная 

эффективность.
Режим использования – ежедневный

К ежедневному режиму относятся противозачаточные таб-
летки, они бывают комбинированными (содержат два вида 
гормонов) и без эстрогена.
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Комбинированные противозачаточные таблетки (КОК)
Противозачаточные таблетки (более научно – оральные 

контрацептивы или КОК) – это один из наиболее широко 
используемых в мире и хорошо изученных методов предох-
ранения от беременности. С каждой таблеткой КОК в орга-
низм попадает небольшое количество двух женских половых 
гормонов (аналоги эстрогенов и прогестерона). Они предо-
твращают выход яйцеклетки из яичника и оплодотворение, 
поэтому наступление беременности невозможно. Благодаря 
такому механизму действия, КОК обеспечивает высокий кон-
трацептивный эффект. 

По рекомендациям ВОЗ (Всемирная Организация Здраво-
охранения), препаратом выбора для большинства женщин 
должен быть контрацептив с минимальной дозой гормона-эс-
трогена. По дозе эстрогена – этинилэстрадиола (ЭЭ) – проти-
возачаточные таблетки делятся на:
◊ высокодозированные - более 35 мкг ЭЭ,
◊ низкодозированные - 30-35 мкг ЭЭ,
◊ микродозированные - 15-20 мкг ЭЭ.

На настоящий момент в России нет противозачаточных 
таблеток, содержащих 15 мкг эстрогена. Такую маленькую 
ежедневную дозу может обеспечить только использование 
влагалищного кольца. Самая минимальная доза эстрогенов в 
противозачаточных таблетках – 20 мкг ЭЭ в сутки – содержит, 
например, Мерсилон. При использовании такого препарата, 
как Мерсилон, Вы можете быть уверены, что используете пре-
парат с минимальной дозой, а, следовательно, минимальным 
будет влияние на организм и наличие побочных эффектов, 
стабильным останется вес, быстро восстановится способность 
к зачатию. Поэтому, если Вы не нуждаетесь в дополнитель-
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ных неконтрацептивных преимуществах (см. ниже), врач ско-
рее всего порекомендует вам начать с таблеток с минималь-
ной дозой – 20 мкг.

Противозачаточные таблетки подходят очень многим жен-
щинам и, помимо защиты от нежелательной беременности, 
предлагают ряд дополнительных преимуществ:
• делают менструации менее болезненными.

У некоторых женщин во время менструаций бывают силь-
ные боли внизу живота и пояснице. С проблемой болезнен-
ных менструаций сталкиваются, по статистике, до 80% жен-
щин. Прием препарата Марвелон помогает 8 женщинам из 10 
забыть про боль во время менструаций и тем самым не нару-
шать обычный образ жизни.
• делают менструации более регулярными и предсказуемыми.

Хорошо известно, что до 7% женщин страдают теми или 
иными нарушениями менструального цикла: менструации мо-
гут быть нерегулярными, обильными, продолжительными. На 
фоне приема препарата Марвелон менструации становятся 
более регулярными, менее обильными и продолжительными. 
По данным исследований, после 6 месяцев приема количество 
регулярных циклов становится даже больше, чем в популяции.
• помогают избавиться от предменструального синдрома.

До 70% женщин перед менструацией испытывают раздра-
жительность, снижение настроения, увеличение аппетита, 
недомогание разной степени выраженности. Это состояние 
носит название предменструального синдрома (ПМС). Эф-
фективность препарата Марвелон при лечении предменстру-
ального синдрома составляет от 33% до 90% в зависимости от 
выраженности симптомов.
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• уменьшают вероятность развития гинекологических заболеваний.
Существуют весомые доказательства и статистические дан-

ные, что длительный прием противозачаточных таблеток в 
течение как минимум года значительно уменьшает вероят-
ность возникновения рака яичников и матки. Для тех же, кто 
применяет их более 10 лет, риск развития рака яичников со-
кращается на 80%, а рака матки – на 50%.

Эффективность: высокая.
При соблюдении режима приема эффективность таблеток 

близка к 100%.
Правила приема:
Начать прием препарата можно с 1-го дня менструации. Да-

лее нужно принимать по одной таблетке в день, ежедневно 
(следуя направлению стрелок, нарисованных на упаковке), в 
одно и то же время. В этом случае уже в первом цикле ис-
пользования не нужна дополнительная контрацепция. Можно 
начать прием таблеток со 2-го по 5-й день менструации, но в 
этом случае необходимо использовать дополнительную конт-
рацепцию (например, презерватив) в течение первых 7 дней.

Если упаковка (блистер) содержит 21 таблетку, то после 
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того, как Вы примете все таблетки из упаковки, нужно сде-
лать 7-дневный перерыв, во время которого у Вас начнется 
менструация. Она может начаться в любой день 7-ми дневного 
перерыва, чаще всего на 3-5 день. Во время 7-ми дневного пе-
рерыва Вы также надежно защищены от нежелательной бере-
менности. На 8-й день перерыва начните новую упаковку, не-
зависимо от того, прекратились у Вас менструации или нет.

Если в упаковке (блистере) содержится 28 таблеток, то пос-
ле принятия последней таблетки, на следующий день, начни-
те новую упаковку. В данном случае последние 7 таблеток (с 
22 по 28 таблетку) не содержат гормонов, поэтому на фоне их 
приема начинается менструация.

Преимущества:
• высокоэффективны при правильном применении;
• не влияют на спонтанность сексуальных отношений;
• оказывают ряд положительных (лечебных) эффектов на ор-

ганизм женщины;
• предотвращают развитие некоторых гинекологических за-

болеваний.
Недостатки:

• требуют ежедневного приема;
• желудочно-кишечные расстройства (рвота и диарея) сни-

жают контрацептивную эффективность.
С помощью КОК можно уменьшить количество менструаций (на-

пример, если вы собираетесь в отпуск или командировку).
Для этого противозачаточные таблетки, например Марве-

лон, могут применяться в непрерывном режиме без 7-дневно-
го перерыва. Т.е., приняв 21 таблетку, Вы не делаете 7-днев-
ный перерыв, а продолжаете прием таблеток из следующей 
пачки. Например, если Вы хотите отсрочить менструацию на 
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10 дней, Вы принимаете 10 таблеток, а затем делаете 7-днев-
ный перерыв, в течение которого начинается менструалопо-
добное кровотечение. Если Вы хотите полностью пропустить 
одну менструацию, Вы принимаете все таблетки из 2-й пачки 
и затем делаете 7-дневный перерыв.

Не будет ли каких-то побочных эффектов при непрерывном режиме 
приема?

Доказано, что по своему воздействию на организм жен-
щины использование КОК в непрерывном режиме ничем не 
отличается от обычного режима приема. Более того, иссле-
дование, проводившееся в течение 7 лет, показало, что очень 
часто женщины испытывают побочные эффекты (головная 
боль, тошнота и т.д.) именно во время 7-дневного перерыва в 
приеме таблеток (так называемые «симптомы отмены»).

А увеличение длительности приема контрацептива и сокра-
щение перерыва между приемами снизило в 4 раза частоту и 
тяжесть этих «симптомов отмены».
Требования молодежи к контрацепции

Известно, что состояние кожи напрямую зависит от нашего 
гормонального фона. Виноваты в избытке жира, а, значит, и 
прыщей, мужские половые гормоны – андрогены. В период 
полового созревания (14-16 лет) женский организм начинает 
усиленно вырабатывать как женские, так и мужские половые 
гормоны. Если содержание мужских половых гормонов пре-
вышает установленную природой норму, то увеличивается 
выработка кожного сала, и появляются всем знакомые прыщи. 
Косметическим препаратам под силу лишь убрать «внеплано-
вый» жир с поверхности кожи, повлиять на его продукцию 
они не могут. Чтобы кожа стала чистой и гладкой, необхо-
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димо нормализовать гормональный фон. Часто на этот же 
период (16-25 лет) приходится и первый сексуальный опыт. 
Поэтому, именно в этот период, так важна надежная контра-
цепция с косметическим эффектом. К таким противозачаточ-
ным таблеткам относится Три-Мерси.
Три-Мерси

Три-Мерси – это современный контрацептивный препарат, 
обеспечивающий надежную (до 99%) защиту от нежелатель-
ной беременности. Кроме того, Три-Мерси обладает положи-
тельным влиянием на состояние кожи и волос. Данное вли-
яние достигается благодаря уникальному составу препарата. 
Оптимальный баланс гормонов, входящих в состав таблеток, 
приводит к снижению выработки андрогенов яичниками. Что 
в конечном итоге приводит к снижению выработки кожного 
сала и как следствие уменьшению количества прыщей. Имен-
но поэтому у девушек, использующих для контрацепции Три-
Мерси, наблюдается улучшение состояния кожи.
Противозачаточные таблетки без эстрогенов

Существуют противозачаточные таблетки, которые содер-
жат только аналоги прогестерона в маленьких количествах и 
вовсе не содержат эстрогенов. Такие препараты могут быть 
рекомендованы женщинам, которым нежелателен прием эст-
рогенов (значит, им не могут быть рекомендованы КОК, вла-
галищное кольцо или пластырь):
• женщины, у которых есть противопоказания к эстроген- 

содержащим контрацептивам, 
• женщины, которые отмечали эстрогензависимые побочные 

эффекты во время приема КОК,
• кормящие грудью.

Эффективность: высокая.

32



Принято считать, что таблетки без эстрогенов менее эф-
фективны, чем КОК, однако стоит отметить, что это справед-
ливо только в отношении мини-пили, поскольку их основ-
ным механизмом действия является повышение вязкости сли-
зи канала шейки матки, а подавление овуляции наблюдается 
только в 20-70% циклов. Именно поэтому высокоэффектив-
ными мини-пили являются только в случае их использования 
во время кормления грудью. Кроме того, не стоит забывать, 
что мини-пили имеют еще один недостаток: это правило за-
бытых таблеток – три часа. Это значит, что пропуск в приеме 
таблетки более чем на 3 часа, приводит к снижению контра-
цептивной эффективности.

Рассматривая группу противозачаточных таблеток без эст-
рогенов нельзя не упомянуть о препарате Чарозетта, уникаль-
ность которого заключается в механизме действия. Несмотря 
на отсутствие в своем составе эстрогенов, Чарозетта подав-
ляет овуляцию в 99%, поэтому ее эффективность сравнима 
с КОК.

Правила приема:
Начать прием противозачаточных таблеток без эстрогенов 

можно в первый день менструации, в этом случае Вы будете 
защищены от нежелательной беременности с первого дня на-
чала приема. Далее нужно принимать по одной таблетке каж-
дый день. Наследующий день после приема последней таб-
летки из упаковки начинайте принимать таблетки из новой 
упаковки (в отличие от КОК не надо делать 7-дневный пере-
рыв каждый месяц). Вы должны принимать таблетки каждый 
день примерно в одно то же время. Не задерживайте прием 
Чарозетты более чем на 12 часов, а таблеток мини-пили более 
чем на 3 часа.
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Преимущества:
• не содержат эстрогены, поэтому могут быть рекомендованы 

женщинам, которым нежелательны эстрогены (противопо-
казания, эстрогензависимые побочные эффекты, кормящие 
мамы и т.д.);

• высокоэффективны при правильном применении;
• не влияют на спонтанность сексуальных отношений;
• оказывают ряд положительных (лечебных) эффектов на ор-

ганизм женщины (уменьшение ПМС, болезненности менс-
труаций и др.).

Кто может принимать контрацептивы без эстрогенов?
Любая женщина, которой необходима надежная защита от 

нежелательной беременности и при этом у нее нет противо-
показаний к приему прогестагенов, может использовать эти 
препараты. Кроме того, благодаря отсутствию в составе эст-
рогенов, такие контрацептивы могут использовать женщины, 
которым нежелательно принимать эстрогены:
• у кого есть противопоказания к приему эстрогенсодержа-

щих контрацептивов (абсолютные и/или относительные);
• женщины, которые отмечали эстрогензависимые побочные 

эффекты во время приема КОК;
• женщины старше 35 лет (т.к. именно у них чаще всего 
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встречаются противопоказания к эстрогенам);
• кормящие грудью.

Если у Вас возникают вопросы или сомнения, уточните у 
своего доктора, желателен ли Вам прием эстрогенов.

Важно знать!
При приеме контрацептивов без эстрогенов, например, Чарозетты, 

может меняться характер кровянистых выделений.
В течение первых нескольких месяцев приема чистопро-

гестагенных контрацептивов у женщин, которые не кормят 
грудью, возможны менструальноподобные кровотечения в 
непривычное время. В дальнейшем менструальные кровоте-
чения могут стать более регулярными, либо останутся нерегу-
лярными. Это могут быть незначительные (мажущие) кровя-
нистые выделения или напоминающие менструации кровоте-
чения, требующие применения гигиенических средств. В не-
которых случаях менструация может вообще отсутствовать – 
наступает так называемая аменорея. Изменения характера кро-
вянистых выделений не является проявлением того или иного 
заболевания, а также не являются признаком снижения эф-
фективности препарата. Не пугайтесь, это не опасно для Ва-
шего здоровья. Вам не нужно предпринимать по этому пово-
ду никаких мер. Однако, если кровотечение интенсивное или 
длительное, проконсультируйтесь с врачом. Если Вы будете 
отмечать в календаре дни кровянистых выделений, это помо-
жет Вам оценить, как количество выделений уменьшается со 
временем.
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Режим использования – долгосрочный (3-5 лет)
Внутриматочная спираль

ВМС (внутриматочные средства) – это один из самых древ-
них методов контрацепции. Первые упоминания о внутрима-
точной контрацепции появились более 4000 тысяч лет назад. 
Конечно, в те древние времена ВМС имели мало общего с 
современными высокотехнологичными и безопасными про-
дуктами. Современная история ВМС началась в 1926, когда 
немецкий врач Эрнст Грефенберг предложил использовать 
в качестве ВМС кольцо, сделанное из сплава бронзы, латуни, 
с небольшим содержанием меди. Позже было сделано важ-
ное открытие, что именно медь, входящая в состав спирали, а 
не золото или серебро, делает ее эффективной. В 1960 году 
американец Джек Липпс разработал так называемую “Петлю 
Липпса” – уникальность которой заключалась в том, что впер-
вые применили эластичные материалы для изготовления ВМС, 
что позволило свести к минимуму травматизацию женщины в 
процессе введния спирали. Именно с этого момента спирали 
получили широкое распространение. В настоящее время для 
контрацепции используются медьсодержащие и высвобожда-
ющие гормоны спирали

Чтобы избежать возможных побочных эффектов и ос-
ложнений, очень важно выбрать спираль с надежным, про-
веренным качеством. Поэтому спросите своего гинеколога о 
спирали Мультилоад, которая заслуженно пользуется попу-
лярностью у российских врачей. Важным отличием этой спи-
рали является анатомический дизайн и естественность формы – 
округлые гибкие плечики спирали повторяют форму тела, ведь 
в женском организме нет прямых углов. При этом одна спираль 
обеспечивает надежную контрацепцию в течение пяти лет.
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Эффективность: высокая.
Механизмы контрацептивного действия спиралей доста-

точно разнообразны. Считается, что спирали губительно вли-
яют на сперматозоиды, уменьшают срок жизни яйцеклетки, 
не позволяют яйцеклетке прикрепиться к стенке матке и др.
Чтобы все было в порядке:
1. Только врач может определить, подходит ли Вам такой ме-

тод контрацепции как спираль. Для этого он должен оп-
ределить, нет ли у Вас противопоказаний.

2. Необходимо соблюдать обязательные условия для введения 
ВМС:

• желательно, чтобы женщина была рожавшая;
• не должно быть более одного полового партнера;
• отсутствие воспалительных заболеваний органов малого 

таза;
• отсутствие патологии тела и шейки матки.

3. Помните: ввести спираль может только врач.
4. При использовании спирали необходимо проходить регу-

лярные осмотры у гинеколога. Следующее обследование 
после введения ВМС необходимо провести после очеред-
ной менструации.

5. Выбирайте спираль с надежным проверенным качеством.
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Режим использования – на всю жизнь
Стерилизация

Добровольная хирургическая сте-
рилизация – это высокоэффектив-
ный, но необратимый метод кон-
трацепции. Стерилизация бывает 
мужская и женская. И в том и другом 
случае это хирургическая операция. 
Женская стерилизация заключается 
в пересечении или перевязке маточ-
ных (фаллопиевых) труб у женщины, 
в результате чего невозможна встреча 

яйцеклетки со сперматозоидом, а значит, и оплодотворение.
Мужская стерилизация заключается в пересечение или пере-

вязке семявыводящих протоков (трубочки, по которым спер-
матозоиды попадают в половой член во время эякуляции), в 
результате чего в эякуляте отсутствуют сперматозоиды.

Стерилизация может быть проведена женщинам и мужчи-
нам не моложе 35 лет или имеющим двух и более детей, а 
также при наличии медицинских показаний.

Стерилизация проводится только при наличии письменно-
го согласия пациента.

Эффективность: высокая
Преимущества:

• высокая эффективность;
• не нужно больше думать о контрацепции.

Недостатки:
• хирургическое вмешательство;
• необратимый метод.
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Контрацепция после родов
Распространенное заблуждение, что после родов и в пери-

од кормления грудью нельзя забеременеть, приводит к тому, 
что 10% женщин обращаются в медицинские учреждения для 
прерывания беременности в первый год после родов. Женс-
кая половая система начинает функционировать нормально, 
как до родов, уже через 3-4 недели после родов. Если женщи-
на не планирует беременность, то необходимо использовать 
контрацепцию. При кормлении грудью можно использовать 
только те методы контрацепции, которые являются безопас-
ными для мамы и ребенка. После родов не рекомендуется ис-
пользовать температурный и календарный методы, поскольку 
в этом периоде цикл часто бывает нерегулярным, а сами по 
себе методы неэффективны. Вы можете использовать презер-
вативы, спермициды, а после консультации с врачом внутри-
маточные спирали или противозачаточные таблетки без эст-
рогенов, например Чарозетту. Ряд исследований достоверно 
подтверждают, что Чарозетта не оказывает негативного влия-
ния ни на рост и развитие малыша, ни на количество и качес-
тво грудного молока, ни на продолжительность лактации.
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Женщина всегда окутана тайной. А для многих жен-
щин собственный организм остается такой же тайной. К 
сожалению, даже уже в относительно зрелом возрасте 
женщины знают далеко не все о своем теле, о менстру-
альном цикле, о том, почему наступает беременность и как 
следует предохраняться от нежелательной беременности, 
какие существуют методы контрацепции и как правильно 
подобрать свой метод. В этой брошюре мы постараемся 
ответить на интересующие Вас вопросы.


