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15 лет на службе охраны  
репродуктивного здоровья населения 
Саратовской области
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Г И Н Е К О Л О Г И Я

Как начать прием препаратов? 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Женщина кормит 
ребен ка исключительно 
грудью

Практические рекомендации по подбору  
гормональной контрацепции.
Контрацептивы, содержащие только  
прогестагены (ПСК). Часть 2. Методические 
указания по применению ПСК 

проф.  а.л. Тихомиров

Резюме: Ранее в качестве рекомендаций для практикующего вра-
ча были приведены обоснования эффективности контрацептивов, 
содержащих только прогестагены (ПСК), описаны возможные по-
бочные эффекты и наиболее частые заблуждения, связанные с при-
менением ПСК, а также медицинские критерии приемлемости для 
данного вида контрацепции. Во второй части рекомендаций приво-
дятся методические указания по применению ПСК в виде таблиц и 
алгоритмов.
Ключевые слова: КОК, прогестиновые пероральные контрацеп-
тивы.

Во второй части рекомендаций 
для практикующего врача по 
применению пероральных кон-

трацептивов, содержащих только про-
гестагены (ПСК), мы постарались свести 
все аспекты назначения ПСК в таблицы и 
алгоритмы, удобные для повседневного 
применения. 



№2 • 2009

12

Г И Н Е К О Л О Г И Я

Женщина кормит гру-
дью ребенка частично 
(введен докорм)

Женщина не кормит 
грудью после родов

Переход с других  
гормональных  
контрацептивов



13
акушерство • гинекология • репродукция

Г И Н Е К О Л О Г И Я

У женщины есть  
менструации  
или она переходит  
с  негормональных  
методов контрацепции  

У женщины нет еже-
месячных менструа-
ций (это не связанно с 
рождением ребенка или 
кормлением грудью)

После аборта  
или выкидыша

После приема  
посткоитального  
контрацептива
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Г И Н Е К О Л О Г И Я

Что делать в случае появления побочных эффектов?

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Опишите наиболее  
распространенные  
побочные реакции  

Объясните суть 
этих побочных 
реакций 

Опишите  
последователь-
ность  действий 
при возникнове-
нии побочных 
реакций

 Разъяснение основных правил приема

1. Выдайте одну 
или несколько 
пачек таблеток  

2. Объясните  
порядок приема 
таблеток из пачки

 3. Сообщите  
об основных  
правилах  
применения   

4. Объясните,  
когда следует 
начинать прием 
таблеток из новой 
пачки

5. Объясните, что 
означает допол-
нительный метод 
котрацепции ка-
ковы показания к 
его применению
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Г И Н Е К О Л О Г И Я

Консультация по вопросам,  
связанным с нарушением режима приема «мини-пили»

Порядок действий при  пропуске приема таблеток

Порядок действий при пропуске приема таблеток,  
содержащих только прогестины

Основное правило

У вас есть менструации? 

Рвота или диарея 

«Приходите снова в любое время»:  
основание для повторного посещения врача
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Планирование следующего посещения врача
1) Посоветуйте пациентке придти за следующими упаковками препарата до того, как ее запас 

закончится.
2)  Предлагается поддерживать общение с пациенткой после первых трех месяцев приема 

препарата. Это дает возможность ответить на ее вопросы, оказать помощь или проверить правиль-
ность использования контрацептивного средства.

Помощь пациенткам, продолжающим прием данных препаратов
1) Спросите, как пациентка чувствует себя, пользуясь этим методом контрацепции, и довольна 

ли она. Спросите, есть ли у нее вопросы или темы для обсуждения.
2) Особенно важно спросить, беспокоят ли пациентку изменения менструального цикла. Со-

общите ей необходимые сведения или окажите помощь.
3) Поинтересуйтесь, часто ли пациентка забывает принять таблетку. Если это так, посоветуйте 

ей, как лучше запомнить о необходимости приема препарата, что делать в случае пропуска таблет-
ки, расскажите о препаратах для посткоитальной контрацепции или помогите выбрать другой 
метод контрацепции.

4) По возможности выдайте ей больше упаковок препарата, вплоть до 11-13 пачек, которых 
хватит на год.

5) Спросите у женщины, долгое время принимающей препарат, не появились ли у нее новые 
жалобы с момента ее последнего визита. Примите соответствующие меры. 

6) Узнайте у женщины, долго принимающей препарат, о значительных переменах в ее жизни, 
которые могут повлиять на использование препарата – в частности о намерении завести детей или 
риске заражения заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ. Примите не-
обходимые меры.

Подписной купон
Бесплатная подписка на журнал «Оржин»

Фамилия  ______________________________________________________________________________________

Имя  ____________________________________________________________________________________________

Отчество  ______________________________________________________________________________________

Адрес*  _________________________________________________________________________________________

Контактный телефон**  ________________________________________________________________________

Номер основного документа, удостоверяющего личность  
(паспорт, военный билет), кем и когда выдан _________________________________________________

Данным письмом я разрешаю учредителю издания «Оржин» ООО «Ирбис» и его правопреемникам, уполномоченным пред-
ставителям, агентам, подрядчикам и иным третьим лицам, связанным с ним договорными отношениями, осуществлять об-
работку вышеуказанных персональных данных с целью проведения с помощью средств связи рассылок информационных 
материалов, приглашений на семинары и другие мероприятия, распространения иной информации и рекламы. Обработка 
данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и иными способами. Данное согласие действует со 
дня подписания до момента отзыва. Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.

Дата _____________________________                         Подпись  ________________________________________

125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 корп. 66, офис 401, ООО «ИРБИС»   

* адрес, на который удобно получать почтовую корреспонденцию
** лучше указывать мобильный телефон (как правило, входящие вызовы, кроме как из России бесплатно)






