
 
Всемирный день контрацепции (World Contraception Day) — 

международный день, который, начиная с 2007 года,  отмечается по всей 

планете ежегодно 26 сентября. Этот день, по замыслу организаторов, должен 

привлечь внимание властей и общественности к проблемам, которые 

возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения 

к средствам контрацепции. 

Контрацепция  применяется в качестве средства планирования семьи, 

она показана также в тех случаях, когда прогноз возможной беременности 

неблагоприятен для женщины или будущего ребенка. Предохранение от 

нежелательной беременности с учетом возраста женщины, интервала между 

родами, состояния здоровья женщины и членов семьи способствует 

снижению гинекологической заболеваемости и перинатальной смертности. 

Поэтому контрацепция может рассматриваться как эффективный метод 

первичной профилактики, позволяющий сохранять здоровье женщин и 

будущего поколения. 

Важная роль в организации работы по предупреждению 

нежелательной беременности принадлежит акушерам-гинекологам женских 

консультаций. Врач  должен осуществлять индивидуальный подбор метода 

контрацепции с учетом его преимуществ и недостатков, возраста женщины и 

состояния ее здоровья, количества детей в семье, возможных осложнений 

при прерывании и сохранении беременности. 

Существуют следующие методы контрацепции: 

1. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 
Содержат два гормона - эстроген и прогестин. Предотвращают выход 

яйцеклеток из яичников (овуляцию). Эффективность в предотвращении 

беременности – >99% при надлежащем и последовательном использовании,  

92% при обычном использовании. Снижают риск рака матки и яичников. 

Нельзя принимать во время грудного вскармливания. 

2. Таблетки, содержащие только прогестин. Содержат только 

гормон прогестин и не содержат эстроген. Уплотняют слизь в шейке матке с 

тем, чтобы препятствовать соединению спермы и яйцеклеток и 

предотвратить овуляцию. Эффективность в предотвращении беременности –  

99% при надлежащем и последовательном использовании, 90-97% при 

обычном использовании. Можно использовать во время грудного 

вскармливания. Необходимо ежедневно принимать в одно и то же время. 

3. Имплантанты. Небольшие эластичные стержни или капсулы, 

вводимые под кожу предплечья. Содержат только гормон прогестин. Такой 

же механизм действия, как и у КОК. Эффективность в предотвращении 

беременности –  >99%. Вводить и удалять должен медицинский работник. 



Могут использоваться в течение 3-5 лет в зависимости от имплантанта. Часто 

наблюдаются нерегулярные вагинальные кровотечения без вредных 

последствий для здоровья. 

4. Инъекции прогестина. Внутримышечные инъекции раз в 2-3 

месяца, в зависимости от препарата. Такой же механизм действия, как и у 

КОК. Эффективность в предотвращении беременности – >99% при 

надлежащем и последовательном использовании, 97% при обычном 

использовании. Отсроченное восстановление детородной функции (через 1-4 

месяца) после использования. Часто наблюдаются нерегулярные 

вагинальные кровотечения без вредных последствий для здоровья. 

5. Ежемесячные инъекции или комбинированные 

инъекционные контрацептивы (КИК). Ежемесячные внутримышечные 

инъекции препарата, содержащего эстроген и прогестин. Такой же механизм 

действия, как и у КОК. Эффективность в предотвращении беременности –  

>99% при надлежащем и последовательном использовании, 97% при 

обычном использовании. Часто наблюдаются нерегулярные вагинальные 

кровотечения без вредных последствий для здоровья. 

6. Внутриматочные средства (ВМС), содержащие медь. 
Небольшое гибкое пластиковое устройство с медными рукавами или 

проволокой, которое вводится в матку. Медный компонент разрушает сперму 

и препятствует ее соединению с яйцеклетками. Эффективность в 

предотвращении беременности – >99%. В первые месяцы обычно бывают 

более длительные и тяжелые менструации, но без вредных последствий для 

здоровья. Могут также использоваться в качестве экстренной контрацепции.  

7. Внутриматочное средство (ВМС): левоноргестрел. Т-образное 

пластиковое устройство, вводимое в матку, которое ежедневно выделяет 

небольшие количества левоноргестрела. Подавляет рост слизистой оболочки 

матки (эндометрия). Эффективность в предотвращении беременности – 

>99%. Облегчает менструальные боли и симптомы эндометриоза. Аменорея 

(отсутствие менструаций) у некоторых пользователей. 

8. Мужские презервативы. Чехлы или оболочки, надеваемые на 

мужской половой член в состоянии эрекции. Создает препятствие для 

соединения спермы и яйцеклетки. Эффективность в предотвращении 

беременности – 98% при надлежащем и последовательном использовании, 

85% при обычном использовании.  Предохраняет также от инфекций, 

передаваемых половым путем, включая ВИЧ. 

9. Женские презервативы. Чехлы или оболочки для неплотного 

введения во влагалище женщины, изготовленные из тонкой, прозрачной и 

мягкой полимерной пленки. Обеспечивает барьер, предотвращающий 

соединение спермы с яйцеклетками. Эффективность в предотвращении 

беременности – 90% при надлежащем и последовательном использовании, 

79% при обычном использовании. Предохраняет также от инфекций, 

передаваемых половым путем, включая ВИЧ. 

10. Мужская стерилизация (вазэктомия). Постоянная 

контрацепция с целью блокирования или пересечения семявыносящих 



протоков, выводящих сперму из яичек. Предотвращает попадание 

сперматозоидов в извергаемую семенную жидкость. Эффективность в 

предотвращении беременности –  >99% после анализа спермы через 3 

месяца, 97-98% без проведения анализа спермы. Эффективность достигается 

по истечении 3 месяцев, на протяжении которых сперматозоиды все еще 

присутствуют в сперме. Не оказывает воздействия на сексуальные функции 

мужчины. Необходим добровольный и осознанный выбор. 

11. Женская стерилизация (перевязка маточных труб). 
Постоянная контрацепция с целью блокирования или пересечения 

фаллопиевых труб. Яйцеклетки блокируются для предотвращения их 

соединения со спермой. Эффективность в предотвращении беременности – 

>99%. Необходим добровольный и осознанный выбор.  

12. Неотложная контрацепция (левоноргестрел 1,5 мг). Пилюли, 

содержащие один прогестин, для предохранения от беременности на 

протяжении максимум 5 дней после незащищенного секса. Предотвращает 

овуляцию. Уменьшает риск наступления беременности на 60-90%. Не 

прерывает уже наступившей беременности. 

13. Метод лактационной аменореи (МЛА). Временная 

контрацепция для женщин, недавно ставших матерями, у которых еще не 

восстановились менструации. Предотвращает выход яйцеклеток из яичников 

(овуляцию). Эффективность в предотвращении беременности – 99% при 

надлежащем и последовательном использовании, 98% при обычном 

использовании. Временный метод планирования семьи на основе 

естественного воздействия грудного вскармливания на способность к 

зачатию. Необходимо исключительное круглосуточное грудное 

вскармливание ребенка в возрасте до 6 месяцев. 

14. Методы определения периодов овуляции (естественное 

планирование семьи или периодическое воздержание). Календарные 

методы: мониторинг дней вероятного наступления беременности в 

менструальном цикле. Симптоматические методы: мониторинг слизи из 

шейки матки и температуры тела.  

15. Прерванный половой акт.  


