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На	современном	этапе	фармацевтический	рынок	предлагает	большое	разнообразие	препаратов	и	ме-
дицинских	изделий,	при	применении	которых	достигается	контрацептивный	эффект.	К	данным	средствам	
предъявляется	большое	количество	требований.	С	одной	стороны,	они	должны	обладать	высокой	эффектив-
ностью,	а	с	другой	–	не	оказывать	выраженных	системных	эффектов	и	не	сопровождаться	развитием	неже-
лательных	реакций	при	их	использовании.	Одним	из	претендентов,	удовлетворяющих	данным	требованиям,	
является	внутриматочная	контрацепция,	представляющая	собой	один	из	наиболее	популярных	методов	пре-
дохранения	от	нежелательной	беременности.	На	сегодняшний	день	существует	множество	разновидностей	
внутриматочных	спиралей,	а	системы	последнего	поколения,	имеющие	в	своем	составе	гормон,	используют-
ся	не	только	по	прямому	назначению,	но	и	находят	свое	применение	в	лечении	различных	гинекологических	
заболеваний.	Безусловно,	рассматриваемый	метод	контрацепции	имеет	как	свои	положительные	стороны,	
так	и	отрицательные,	однако	соблюдение	всех	мер	предосторожности	и	правил	постановки	контрацептива,	
проведение	предварительного	комплексного	обследования	женщины	с	целью	выявления	противопоказаний	
и	дальнейший	контроль	за	состоянием	пациентки	позволит	минимизировать	риски	развития	нежелательных	
реакций	и	осложнений	и	тем	самым	сохранить	ее	репродуктивное	здоровье.
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At	 the	present	 stage,	 the	pharmaceutical	market	offers	a	wide	variety	of	drugs	and	medical	products,	with	
the	use	of	which	a	contraceptive	effect	is	achieved.	A	large	number	of	requirements	are	presented	to	these	funds.	
On	 the	 one	 hand,	 they	must	 have	 high	 efficiency,	 and	 on	 the	 other	 –	 do	 not	 have	 pronounced	 systemic	 effects	
and	 are	 not	 accompanied	 by	 the	 development	 of	 undesirable	 reactions	 in	 their	 use.	One	 of	 the	 contenders	 that	
meet	 these	 requirements	 is	 intrauterine	 contraception,	which	 is	 one	 of	 the	most	 popular	methods	 of	 preventing	
unwanted	 pregnancies.	 To	 date,	 there	 are	 many	 varieties	 of	 intrauterine	 spirals,	 and	 the	 systems	 of	 the	 latest	
generation,	which	include	a	hormone,	are	used	not	only	for	their	intended	purpose,	but	also	find	their	application	
in	 the	 treatment	of	various	gynecological	diseases.	Undoubtedly,	 the	contraceptive	method	 in	question	has	both	
positive	and	negative	sides,	but	compliance	with	all	precautions	and	rules	for	setting	up	a	contraceptive,	conducting	
a	 preliminary	 comprehensive	 examination	 of	 a	woman	 to	 identify	 contraindications	 and	 further	monitoring	 the	
patient’s	condition	will	minimize	the	risks	of	developing	unwanted	reactions	and	complications	and	topics	most	to	
preserve	her	reproductive	health.

Keywords: intrauterine contraception, pregnancy, levonorgestrel, menorrhagia, endometrium

На	 сегодняшний	 день	 во	 многих	 стра-
нах	мира,	в	том	числе	и	в	Российской	Феде-
рации,	все	еще	острой	проблемой	являются	
аборты.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 к	 2016	 г.	 ча-
стота	 случаев	 искусственного	 прерывания	
беременности	 снизилась	 на	 13	%	 по	 срав-
нению	с	предыдущими	показателями,	циф-
ра	все	еще	остается	внушительной	(836611	
по	 данным	 Федеральной	 службы	 государ-
ственной	статистики).	К	сожалению,	 аборт	
все	еще	является	одним	из	основных	мето-
дов	контроля	рождаемости,	что	может	быть	
связано	 с	 рядом	 социальных,	 экономиче-
ских,	 медицинских	 причин.	 В	настоящее	
время	все	больше	развиваются	службы	пла-
нирования	семьи,	в	которых	молодые	пары	
могут	 получить	 исчерпывающую	 инфор-

мацию	 по	 поводу	 оптимальных	 способов	
предохранения	от	нежелательной	беремен-
ности,	 заболеваний,	 передающихся	 поло-
вым	путем	(ЗППП),	что	безусловно	крайне	
важно	в	условиях	современного	общества.

Альтернативой	 абортам	 является	 на-
дежная	 контрацепция,	 правильный	 подбор	
которой	 обеспечивает	 защиту	 от	 нежела-
тельной	 беременности,	 а	 следовательно,	
нивелирует	необходимость	в	ее	искусствен-
ном	прерывании,	что	позволяет	предотвра-
тить	 тяжелейшие	 осложнения	 и	 сохранить	
репродуктивное	здоровье	женщины.

Цель	работы: анализ	литературы	по	раз-
личным	 аспектам	 применения	 внутрима-
точной	контрацепции	и	ее	влияния	на	орга-
низм	женщины.
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	 Сегодня	 эффективность	 внутриматоч-

ной	 контрацепции	 (ВМК)	 не	 вызывает	 со-
мнений.	Около	150	миллионов	женщин	во	
всем	мире	 используют	ВМК,	 в	 России,	 по	
данным	 Минздравсоцразвития,	 данный	
способ	 контрацепции	 занимает	 лидирую-
щую	позицию	по	популярности	[1].

Существуют	 несколько	 видов	 внутри-
маточных	 контрацептивов	 (ВК),	 условно	
их	можно	разделить	на	две	группы	-	инерт-
ные,	 которые	 представляют	 собой	 изделия	
из	 пластика	 разнообразной	 конструкции,	
и	 медикаментозные.	 Последние	 могут	 со-
держать	в	своем	составе	металл,	чаще	все-
го	медь,	или	гормон.	На	сегодняшний	день	
всемирной	 организацией	 здравоохранения	
(ВОЗ)	 рекомендовано	 отказаться	 от	 ис-
пользования	 инертных	 ВМК,	 так	 как	 при	
их	 применении	 достаточно	 велика	 частота	
осложнений	и	имеются	более	эффективные	
и	безопасные	виды	внутриматочных	проти-
возачаточных	средств	[2].

Контрацептивный	эффект	при	ВМК	до-
стигается	 благодаря	 нескольким	 механиз-
мам.	 Во-первых,	 внутриматочная	 спираль,	
находясь	 в	 полости	 матки,	 препятствует	
имплантации	 в	 основном	 за	 счет	 развития	
асептического	 воспаления	 слизистой	 обо-
лочки,	 что	 приводит	 к	 нарушению	 в	 фер-
ментных	системах	[3].	В	ходе	исследования,	
проведенного	Ю.А.	Петровым,	было	выяв-
лено,	что	при	применении	внутриматочных	
контрацептивов	 претерпевал	 изменение	
ритм	 активности	 таких	 важных	 энзимов,	
как	щелочная	и	кислая	фосфатазы,	лактат-
дегидрогеназа,	 что	можно	 характеризовать	
как	временное,	обратимое	изменение	функ-
ционального	 состояния	 эндометрия.	 Было	
отмечено	 снижение	 количества	 гликогена	
в	секреторную	фазу	и	увеличение	в	проли-
феративную,	 что	 также	 вносит	 свой	 вклад	
в	 развитие	 контрацептивного	 действия	[4].	
Во-вторых,	 внутриматочная	 спираль,	 осо-
бенно	 с	 добавлением	 меди,	 снижает	 под-
вижность	 сперматозоидов,	 приводит	 к	 их	
гибели.	 Отмечено,	 что	 при	 использовании	
ВМК	усиливается	перистальтическая	актив-
ность	маточных	труб,	что	в	конечном	итоге	
приводит	 к	 слишком	 быстрому	 продвиже-
нию	в	полость	матки	оплодотворенной	яй-
цеклетки,	 еще	 недостаточно	 подготовлен-
ной	к	процессу	имплантации.	В	добавление	
к	вышеизложенному,	за	счет	имеющего	ме-
сто	 повышения	 синтеза	 простагландинов,	
оказывающих	 стимулирующее	 влияние	 на	
тонус	миометрия,	наблюдается	рост	сокра-
тительной	активности	матки.

Принципиально	 новым	 этапом	 в	 усо-
вершенствовании	 ВМК	 является	 создание	
гормональных	 внутриматочных	 систем	
(ВМС),	 главным	 действующим	 веществом	

в	которых	на	сегодняшний	день	является	ле-
воноргестрел	 (ЛНГ),	 считающийся	 самым	
активным	 из	 группы	 гестагенов,	 оказыва-
ющий	 тормозное	 влияние	 на	 гипоталамус	
и	 гипофиз	 по	 механизму	 обратной	 связи,	
обладающий	 антиэстрогенным	 действием,	
а	 также	 имеющий	 слабый	 антиандроген-
ный	 эффект.	 Данное	 медицинское	 изделие	
представляет	собой	систему	по	форме	напо-
минающую	букву	Т,	 выполненную	из	 пла-
стика,	 вокруг	 вертикальной	 части	 имеется	
резервуар,	 который	 содержит	 52	мг	 актив-
ного	 вещества	 –	 левоноргестрела,	 высво-
бождающегося	порционно,	по	20	мкг	в	сут-
ки.	Методика	введения	гормонсодержащей	
ВМС	отличается	от	таковой	при	постановке	
внутриматочных	 контрацептивов	 первого	
и	 вторых	 поколений.	 В	данном	 случае	 мо-
жет	 потребоваться	 расширение	 цервикаль-
ного	 канала	 и	 применение	 анестезии,	 что	
обусловлено	большим	диаметром	ВМС	[5].

Несомненным	 преимуществом	 выше-
описанной	 ВМС	 является	 сочетание	 кон-
трацептивного	эффекта	гормональных	пре-
паратов	 и	 классических	 внутриматочных	
контрацептивов.	 Действующее	 вещество-
ЛНГ	способствует	сгущению	и	изменению	
физических	 и	 химических	 свойств	 слизи,	
заполняющей	цервикальный	канал,	что	пре-
пятствует	 продвижению	 сперматозоидов.	
Также	 выявляется	 изменение	 морфологии	
эндометрия,	 наблюдается	 его	 истончение,	
уменьшаются	железы,	что	препятствует	им-
плантации.	

Безусловно,	внутриматочная	контрацеп-
ция	 имеет	 ряд	 преимуществ.	 Во-первых,	
это	высокая	эффективность	–	индекс	Перля	
0,9–3	(для	гормональных	ВМС	0,1–,05).	Во-
вторых,	 одним	 из	 немаловажных	 свойств	
ВМК	 является	 отсутствие	 системного	 воз-
действия	 на	 организм,	 даже	 при	 исполь-
зовании	 ВМС	 с	 ЛНГ.	 В	ходе	 ряда	 иссле-
дований	 было	 показано,	 что	 сывороточная	
концентрация	 левоноргестрела	 мала	 и	 не-
достаточна	для	подавления	активности	оси	
гипоталамус	–	гипофиз	–	яичники,	следова-
тельно,	 в	 большинстве	 случаев,	 не	 проис-
ходит	торможения	процесса	овуляции.	Бес-
спорно,	 огромным	 плюсом	 в	 применении	
внутриматочных	 контрацептивов	 является	
быстрое	восстановление	фертильности,	что	
подтверждается	 наблюдениями,	 в	 ходе	 ко-
торых	 было	 замечено,	 что	 у	 большинства	
женщин	 восстановление	 репродуктивной	
функции	и	наступление	беременности	воз-
никали	в	течение	года.	Нельзя	не	отметить,	
что	 большой	 вес	 имеет	 экономический	
аспект.	 Внутриматочную	 спираль	 вводят	
однократно	 на	 достаточно	 длительный	
срок,	и	она	имеет	относительно	небольшую	
стоимость.	И	конечно	удобство	для	женщи-
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ны	 обеспечивается	 отсутствием	 необходи-
мости	 в	 регулярном	 контролируемом	 при-
еме	медикаментов	[6].

Для	 предупреждения	 развития	 ослож-
нений	 перед	 постановкой	 внутриматочной	
системы	необходимо	провести	комплексное	
обследование	пациентки,	а	именно:

–	исследование	мазков	на	флору;
–	определение	инфекций,	передаваемых	

половым	путем	(ИППП);
–	ультразвуковое	 исследование	 органов	

малого	таза;
–	кольпоскопию;
–	общеклинические	 исследования	

(ОАК,	ОАМ);
–	сбор	анамнеза.	
Установка	 внутриматочного	 контра-

цептива	 желательно	 должно	 производить-
ся	 в	 определенные	 сроки,	 хотя	 имеются	
мнения,	 что	 введение	 ВМК	 может	 прово-
диться	в	любое	время,	но	все	же	наиболее	
благоприятным	 периодом	 являются	 пер-
вые	 дни	 цикла.	 Безусловно,	 необходимо	
учитывать	 наличие	 противопоказаний,	 со-
стояние	женщины,	что	еще	раз	доказывает	
необходимость	 как	 можно	 более	 полного	
обследования	 пациентки.	 Несомненным	
преимуществом	 данного	 метода	 контра-
цепции	 является	 возможность	 использова-
ния	его	сразу	после	родов	или	прерывания	
беременности.	Однако	отмечено,	что	в	по-
слеродовом	 периоде	 за	 счет	 повышенной	
сократительной	 активности	 возможно	 са-
мопроизвольное	 выпадение	 спирали	 (экс-
пульсия)	и	рекомендовано	вводить	ВМК	не	
ранее	чем	через	1–1,5	месяца	[7].

Крайне	важно	организовать	наблюдение	
за	 пациенткой	 после	 постановки	 внутри-
маточного	 контрацептива.	 Первый	 прием	
проводят	через	неделю,	его	целью	является	
проверка	 правильности	 постановки	 ВМК,	
также	при	необходимости	проводят	ультра-
звуковое	 исследование.	Далее	 осмотр	про-
водят	 через	 месяц,	 а	 в	 последующем	 раз	
в	полгода,	при	этом	необходимо	исследова-
ние	мазков	отделяемого	шейки	матки.	Жен-
щину	 обучают	 ежемесячно	 по	 окончании	
очередной	 менструации	 самостоятельно	
определять	наличие	нитей	для	предупреж-
дения	экспульсии	контрацептива	[8].

Одним	 из	 осложнений,	 наиболее	 часто	
встречающихся	при	применении	ВМК,	 яв-
ляются	 кровотечения	 (мено-	 и	 метрорра-
гии),	в	большей	степени	это	касается	медь-
содержащих	контрацептивов.	Значительное	
увеличение	потери	крови	приводит	к	разви-
тию	железодефицитных	 состояний,	 что	 во	
многих	 случаях	 требует	 удаления	 внутри-
маточной	спирали.	Данная	проблема	как	раз	
и	 была	 решена	 с	 созданием	 гормонсодер-
жащих	 внутриматочных	 систем.	 Левонор-

гестрел,	 оказывая	 локальное	 действие	 на	
эндометрий,	способствует	уменьшению	как	
длительности,	так	и	объема	менструального	
кровотечения.	Отмечено,	 что	 у	 части	жен-
щин	через	12	месяцев	наступает	аменорея,	
причем	 данное	 состояние	 не	 сопровожда-
ется	 снижением	 концентрации	 эстрогенов,	
так	как	не	происходит	влияния	на	централь-
ные	регуляторные	механизмы,	 а	имеет	ме-
сто	только	лишь	местное	воздействие	ЛНГ	
на	слизистую	оболочку	матки	[9].

К	недостаткам	рассматриваемого	мето-
да	контрацепции	можно	отнести	повышен-
ный	риск	развития	эндометрита	и	воспали-
тельных	процессов	в	других	органах	малого	
таза,	особенно	в	первое	время	после	поста-
новки	 ВМК,	 достаточно	 часто	 наблюдаю-
щиеся	боли	в	нижней	части	живота,	а	также	
нежелательность	применения	у	пациенток,	
не	 имеющих	 родов	 в	 анамнезе.	 Это	 обу-
словлено	 тем,	 что	 последние	 имеют	 отли-
чающуюся	по	форме	и	длине	матку,	что	за-
трудняет	постановку	ВМС,	также	показано,	
что	 у	 данных	 женщин	 значительно	 выше	
вероятность	развития	осложнений	[10].

Осложнения	при	использовании	внутри-
маточных	контрацептивов	могут	появляться	
на	различных	этапах.	В	момент	постановки	
медицинского	изделия	за	счет	механическо-
го	воздействия	и	анатомических	особенно-
стей	возможны	повреждения	шейки	матки,	
в	частности	ее	разрывы,	кровотечение,	про-
бодение	 стенки	 матки.	 Редко	 отмечаются	
головокружение,	тошнота,	потеря	сознания,	
что	 связано	 с	 рефлекторной	 активацией	 
n. vagus.	 Непосредственно	 в	 период	 экс-
плуатации	 внутриматочного	 контрацепти-
ва,	 как	 уже	 упоминалось	 выше,	 возможны	
болевые	ощущения,	кровотечения,	развитие	
воспалительных	процессов,	экспульсия.

Сегодня	проводится	все	больше	исследо-
ваний,	 целью	которых	 является	 выявление	
морфологических	 изменений	 тканей	 при	
использовании	внутриматочных	контрацеп-
тивов	[11].	Так,	показано,	что	в	месте	кон-
такта	медицинского	изделия	с	эндометрием	
образуются	 воспалительные	 инфильтраты.	
Часть	ученых	трактует	данное	явление	как	
проявление	асептического	воспаления	и	ре-
акции	на	инородное	тело,	однако	некоторые	
склоны	полагать,	что	имеет	место	развитие	
хронического	 эндометрита	 [12].	 При	 дли-
тельном	использовании	ВМК	в	месте	 кон-
такта	могут	возникать	атрофические	изме-
нения.	 В	определенном	 проценте	 случаев	
встречаются	 гиперпластические	 процессы,	
в	 частности	 развитие	 железистой	 гипер-
плазии,	однако	показано,	что	митотическая	
активность,	хотя	и	претерпевает	изменения,	
не	носит	такого	выраженного	характера,	как	
при	 предраковых	 процессах,	 и	 легко	 под-
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дается	 гормональной	 терапии.	 В	качестве	
местной	 реакции	 могут	 наблюдаться	 фи-
бротические	изменения	[13].

М.Н.	Мавлонова	 в	 ходе	 проведенного	
исследования	 выявила,	 что	 у	 женщин,	 ис-
пользующих	 внутриматочный	 метод	 кон-
трацепции,	 имеются	 разнообразные	 из-
менения	 шейки	 матки	 патологического	
характера,	 так,	 например,	 более	 чем	 у	 по-
ловины	женщин	были	выявлены	элементы	
эктопии,	зоны	воспаления	[14,	15].

М.Б.	Назирова	 считает,	 что	 при	 ис-
пользовании	 ВМК	 возникает	 нарушение	
в	нормальной	микрофлоре	влагалища	и	воз-
никают	 различного	 рода	 дисбиотические	
состояния,	что	может	быть	связано	с	несо-
блюдением	 правил	 постановки	 медицин-
ского	изделия	в	полость	матки,	также	имеет	
значение	длительность	использования	кон-
трацептива	[16].

Результат	 исследования,	 проведенного	
М.Т.	Хамдамовой,	 показал,	 что	 длитель-
ное	 использование	 медьсодержащих	 ВМК	
(более	2	 лет)	 приводит	 к	повышению	кон-
центрации	 и	 накоплению	 метгемоглобина,	
а	 также	 снижению	 активности	 фермента	
его	 инактивирующего,	 что	 обусловливает	
развитие	 гипоксии.	Вторично	 активируют-
ся	свободнорадикальные	процессы	и	пада-
ет	эффективность	антиоксидантных	систем,	
что	усугубляет	состояние	[17].

Особый	 интерес	 представляет	 вопрос	
применения	 внутриматочной	 контрацеп-
ции	 у	 женщин	 после	 40	 лет.	 Применение	
ВМК	2	поколения	может	иметь	негативную	
сторону	в	виде	развития	кровотечений,	ве-
роятность	появления	которых	и	так	увели-
чивается	в	перименопаузе	[18].	Данная	про-
блема	может	быть	решена	использованием	
контрацептивов	 3	 поколения.	 Левонорге-
стрел,	являющийся	активным	компонентом,	
за	 счет	 локального	действия	на	 слизистую	
оболочку	матки	уменьшает	объем	кровопо-
тери,	а	также	при	приеме	пациенткой	препа-
ратов	эстрогенов	в	качестве	заместительной	
терапии	 может	 защищать	 от	 развития	 ги-
перпластических	процессов.	И	конечно,	не	
стоит	забывать,	что	даже	у	женщин	в	кли-
мактерическом	 периоде	 все	 еще	 остается	
вероятность	 наступления	 беременности,	
а	ВМК	обладают	высокой	контрацептивной	
активностью.	 При	 опросе,	 проведенном	
среди	 женщин	 старше	 40	 лет,	 было	 выяс-
нено,	что	более	90	%	из	них	предпочитали	
в	качестве	метода	контрацепции	внутрима-
точную	спираль	[19].

Важно	отметить,	что	в	отличие	от	ораль-
ных	 контрацептивов,	 гормональные	 ВМК	
не	 оказывают	 негативного	 влияния	 на	 си-
стему	 гемостаза,	 липидный	 обмен,	 массу	
тела,	 показатели	 артериального	 давления.	

Однако	 имеется	 возможность	 влияния	 ле-
воноргестрела	на	толерантность	к	глюкозе,	
поэтому	применение	внутриматочных	кон-
трацептивов	у	больных	с	 сахарным	диабе-
том	должно	проводиться	с	осторожностью	
и	необходим	постоянный	контроль	за	пока-
зателями	глюкозы	крови	[20,	21].

С	 появлением	 гормонвысвобожда-
ющих	 внутриматочных	 систем	 ученые	
все	 больше	 стали	 задумываться	 над	 тем,	
а	можно	ли	использовать	ВМК	с	лечебной	
целью	при	ряде	патологий.	Это	имело	бы	
ряд	 преимуществ,	 так	 как	 есть	 возмож-
ность	 получить	 нужный	 эффект	 и	 избе-
жать	системных	нежелательных	реакций,	
присущих,	например,	гормональным	пре-
паратам,	 применяющимся	 перорально,	
а	также	плюс	ко	всему	остается	еще	и	ос-
новное	 контрацептивное	 действие	[22].	
На	 сегодняшний	 день	 имеется	 немало	
данных	 об	 эффективности	 гормонсодер-
жащих	ВМС	при	различных	заболеваниях.	
Например,	 остро	 стоящая	 проблема	 дис-
функциональных	маточных	кровотечений	
(ДМК),	в	частности	меноррагий,	застави-
ла	искать	новые,	менее	травматичные,	чем	
хирургическое	 лечение,	 методы	 терапии.	
Было	 показано,	 что	 левоноргестрелсо-
держащая	внутриматочная	система	имела	
достаточно	 высокую	 эффективность	 при	
данной	 патологии,	 что	 позволило	 мно-
гим	 женщинам	 избежать	 оперативного	
вмешательства.	 Также	 применение	 ВМК	
возможно	 при	 таких	 патологиях	 как	 эн-
дометриоз,	дисменорея,	миома	матки,	ги-
перплазия	эндометрия	[23–25].

Отмечено,	 что	 заместительная	 терапия	
гормонами	 (ЗГТ)	 с	 применением	 только	
препаратов	эстрогенов	повышает	риск	раз-
вития	 гиперпластических	 процессов	 в	 эн-
дометрии	 и	 злокачественных	 новообразо-
ваний.	 Поэтому	 считается	 необходимым	
дополнительный	 прием	 гестагенов.	 Од-
нако,	 для	 реализации	 защитных	 эффектов	
последних	 их	 концентрация	 должна	 быть	
довольно	 высокой,	 что	 может	 приводить	
к	 возникновению	 нежелательных	 систем-
ных	 эффектов.	 Было	 предложено	 исполь-
зовать	 гормонсодержащие	 внутриматоч-
ные	 системы	 вместо	 перорального	 приема	
гестагенов.	По	 данным	ряда	 исследований	
данная	альтернатива	явилась	весьма	эффек-
тивной	[26,	27].

Показаниями	к	удалению	внутриматоч-
ного	контрацептива	служат:

–	истечение	срока	использования	ВМК;
–	менопауза;
–	развитие	 осложнений	 или	 состояний,	

препятствующих	дальнейшему	использова-
нию	ВМК;	

–	собственное	желание	пациентки.
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Итак,	 использование	 внутриматочных	
контрацептивов	 сегодня	 является	 не	 толь-
ко	 эффективным	 и	 популярным	 методом	
предохранения	от	нежелательной	беремен-
ности,	 но	и	 еще,	 за	 счет	 создания	 гормон-
высвобождающих	внутриматочных	систем,	
весьма	действенным	методом	лечения	мно-
гих	 распространенных	 патологий	 репро-
дуктивной	 системы.	 Совершенствование	
ВМК	 позволило	 повысить	 контрацептив-
ный	эффект	и	снизить	частоту	развития	не-
желательных	реакций.	Безусловно,	залогом	
успешного	использования	внутриматочных	
контрацептивов	является	полное	предвари-
тельное	обследование	женщины,	выявление	
всех	возможных	противопоказаний,	соблю-
дение	правил	постановки	ВМС,	и	конечно	
же,	 последующий	 регулярный	 контроль.	
Несомненно,	 дальнейшие	 исследования	
и	открытия	в	данной	области	позволят	до-
биться	 весомых	 результатов	 и,	 возможно,	
найти	 новые	 области	 применения	 внутри-
маточных	 контрацептивов.	 Соблюдение	
всех	 правил	 и	 предосторожностей	 как	 со	
стороны	врача,	так	и	со	стороны	женщины	
минимизирует	 риск	 осложнений	 и	 неже-
лательных	 последствий,	 а	 эффективность	
и	 удобство	 ВМК	 позволяет	 ей	 становить-
ся	все	более	популярным	и	наиболее	часто	
предпочитаемым	методом	контроля	рожда-
емости	во	всем	мире	[28].
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