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В обзорной статье представлена высокая контра-
цептивная эффективность гибкого режима микро-
дозированной комбинированной оральной контра-
цепции в цифровом дозаторе. Отмечена хорошая
переносимость препарата и профилактическое дей-
ствие пролонгированных режимов приема КОК в
профилактике ВЗОМТ.
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The high contraceptive efficacy of a flexible mode of
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dispenser is presented. The good tolerability of the
drug and prophylactic effect of prolonged mode of
COC in the prevention of PID.
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Комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) являются самым распространенным методом
надежного предохранения от нежелательной бере-
менности в мире. Механизм их действия основан
преимущественно на подавлении овуляции и фолли-
кулогенеза. Теоретический индекс Перля КОК при-
ближается к 0. Однако при типичном использовании
КОК эффективность в 30 раз ниже, чем при идеаль-
ном [1]. Соблюдения режима приема КОК – мировая

проблема, около 70% женщин, принимавших КОК,
сообщили о несоблюдении режима приема. Это при-
водит не только к возможной незапланированной
беременности, но и к эмоциональному дискомфор-
ту: 69% женщин ощущают чувство тревоги, а 23% ис-
пытывают чувство страха [2]. Наиболее часто про-
пуск таблеток приходится на первые дни после без-
гормонального промежутка: 40% женщин сообщали
о пропуске приема таблеток во время первой недели
после безгормонального перерыва [3]. При этом
многие женщины не знают как правильно себя вести
в случае пропуска таблеток КОК. Они продолжают
вести половую жизнь, не используя дополнительные
методы контрацепции, не обращаются к врачу, не де-
лают тест на беременность [2]. 38% российских жен-
щин из 604 опрошенных в возрасте 18–25 лет, исполь-
зующих и не использующих препараты гормональ-
ной контрацепции, отказываются от приема КОК из-
за страха пропуска таблеток [4].

Безусловно, в 21 веке нежелательную беременность
необходимо надежно предотвращать, а не преры-
вать. История существования КОК характеризуется
непрерывным развитием и поиском новых средств. В
процессе усовершенствования менялся их количе-
ственный и качественный состав. Стало очевидным,
что для надежной контрацепции нет необходимости
в использовании высоких доз стероидных компонен-
тов, а метаболические и другие неблагоприятные
влияния на функциональное состояние различных
органов и систем женского организма значительно
уменьшаются при снижении дозы стероидов в КОК.
При этом 20 столетие – век создания КОК увенчался
выводом: «Первый шаг на пути повышения компла-
ентности к контрацепции – это индивидуальный под-
ход к выбору метода контрацепции. Акушеры-гине-
кологи должны помочь своим пациенткам выбрать
контрацептив, исходя из индивидуальных особенно-
стей и потребностей женщины» [5]. А дальше встал
вопрос: «Что молодые женщины 21 века ожидают от
современного КОК?». Последовали ответы: контра-
цептивная эффективность, хорошая переносимость,
улучшение общего самочувствия, простота примене-
ния, хороший контроль цикла, отсутствие повыше-
ния массы тела, профилактика дисменореи, профи-
лактика мастодинии, профилактика ПМС и ПМДР,
положительное влияние на кожу, себорею и вульгар-
ные угри, обратимость. В настоящее время один из
препаратов, который может удовлетворить потреб-
ности женщин, является монофазный микродозиро-
ванный КОК с дроспиреноном (ДРСП) – Джес®, со-
став: 20 мкг ЭЭ + 3 мг дроспиренона).

Показаниями к его применению являются:
• контрацепция;
• контрацепция и лечение умеренной формы угрей

(acne vulgaris);
• контрацепция и лечение тяжелой формы пред-

менструального синдрома (ПМС).
Дополнительные, помимо контрацепции, показа-

ния препарата обусловлены тем, что его прогеста-
генный компонент – ДРСП – является утвержден-
ным для лечения эмоциональных и физических
симптомов предменструального дисфорического
расстройства (ПМДР) [6, 7] с зарегистрированным
антиандрогенным эффектом [8, 9]. Антиминерало-
кортикоидный эффект ДРСП дает возможность ста-
билизации массы тела или даже плавного его умень-
шения. Этот благоприятный эффект более выражен
в первые 12 мес приема (самый критичный период
отказа от оральной контрацепции).

В процессе усовершенствования КОК, кроме изме-
нения количественного и качественного состава, для
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достижения наибольшего противозачаточного и ле-
чебно-профилактического действия возникла идея
о целесообразности создания альтернативных схем
приема КОК, в частности пролонгированного их ис-
пользования. Пролонгированный режим примене-
ния КОК предполагает их непрерывный прием без
обычного безгормонального перерыва с целью от-
срочки очередной менструальноподобной реакции.
В результате общее количество менструаций умень-
шается. При этом не только эффективно предотвра-
щается нежелательная беременность, но и снижают-
ся риски развития ряда заболеваний [10].

Если раньше женщина имела в течение жизни
около 140 овуляций, то в настоящее время их число
возросло почти в 3 раза – до 450. Такое количество
овуляций и менструаций приводит к резким коле-
баниям уровня гормонов и как следствие – к десин-
хронизации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
системы, что ведет к повышению частоты развития
различных гинекологических заболеваний [11]. Ис-
торически сложилось так, что с целью имитации
нормального менструального цикла КОК прини-
маются по стандартной схеме: 21 день с последую-
щим 7-дневным перерывом. Такой режим приема
облегчает врачу объяснение, а женщине – понима-
ние механизма действия ОК. Среди женщин, пред-
почитающих иметь на фоне приема ОК регуляр-
ные кровотечения отмены, основной причиной та-
кого решения является страх развития беременно-
сти, бесплодия и побочных эффектов, а также мне-
ние, что менструация – это естественный процесс
[12]. Регулярные кровотечения отмены на фоне
применения ОК напоминают нормальный овуля-
торный цикл и поэтому позволяют женщине убе-
диться, что беременность у нее не развилась. Имен-
но поэтому Джон Рок совместно с Грегори Пинку-
сом взяли за основу 4-недельный цикл (3 нед прие-
ма таблеток с гормонами, 1 нед – перерыв) так как
считали, что режим прима КОК должен соответ-
ствовать естественному менструальному циклу.
Это обусловливало доступность и понятность для
населения предлагаемого тогда нового метода
контрацепции [13]. Однако женщины, считающие,
что при применении КОК у них сохраняется нор-
мальный менструальный цикл, заблуждаются: еже-
месячное кровотечение возникает у них не как
следствие ряда последовательных гормональных и
физиологических изменений в организме, а в ре-
зультате резкого падения концентрации гормонов
в крови после отмены препарата. В действительно-
сти менструальные циклы на фоне приема КОК
представляют собой искусственные циклы, сопро-
вождающиеся обратимой инфертильностью, по-
этому, если женщина не планирует беременность,
никакой необходимости в регулярных кровотече-
ниях для нее нет. В начале текущего столетия груп-

па известных ученых и врачей выдвинула концеп-
цию, согласно которой ежемесячные овуляция и
менструация не являются необходимыми, а в опре-
деленных случаях, ввиду значительных колебаний
уровней гормонов, представляют риск для здо-
ровья, способствуя развитию анемии, артрита,
бронхиальной астмы, дисменореи, эндометриоза,
миомы матки, предменструального синдрома [14].
Следует также отметить, что далеко не все женщи-
ны отдают предпочтение стандартным схемам при-
менения КОК. По данным различных исследова-
ний, только 30% женщин хотят иметь ежемесячные
кровотечения, 27% – предпочитают иметь мен-
струации каждые 3, 6 или 12 мес, а 40% – вообще не
желают их иметь [15, 16]. Причинами отказа от ре-
гулярных менструаций могли быть желание умень-
шить их клинические проявления и снизить крово-
потерю, потребность в улучшении личной гигие-
ны, сексуальные проблемы, стремление к повыше-
нию качества жизни. При возможности выбора,
многие женщины уменьшили бы частоту мен-
струаций, а доля женщин, которые, хотели бы са-
мостоятельно определять время менструации со-
ставляет 47% [17]. Все эти обстоятельства и послу-
жили предпосылками для внедрения в практику
нового гибкого режима использования КОК. Но-
вый гибкий пролонгированный режим разработан
для того, чтобы позволить женщинам: иметь мен-
струации каждый месяц при желании, продлить
прием таблеток максимально до 120 дней, сокра-
тить число менструаций с 12 до 2 раз в год.

В соответствии с таким гибким режимом необхо-
димо принимать препарат Джес® приблизительно в
одно и то же время. Таблетки необходимо прини-
мать непрерывно, как минимум, 24 дня («обязатель-
ная фаза»). В период с 25-го по 120-й день приема
таблеток («гибкая фаза»): женщина самостоятельно
может решить, когда сделать 4-дневный перерыв.
Она обязательно должна сделать 4-дневный пере-
рыв спустя 120 дней непрерывного приема препара-
та. Женщине также рекомендуется сделать 4-днев-
ный перерыв, в случае появления в течение 3 дней
подряд кровотечений/кровянистых выделений (при
этом прорывное кровотечение переходит в крово-
течение отмены). Безгормональный перерыв не дол-
жен превышать 4 дней (см. рисунок). Спустя 4 дня
перерыва цикл возобновляется с обязательной фазы
(минимальная продолжительность приема актив-
ных таблеток в обязательной фазе 24 дня, макси-
мальная – 120 дней). При этом отмечено, что про-
лонгированный режим приема препарата Джес® не
влияет на фармакокинетические и фармакодинами-
ческие свойства этинилэстрадиола и дроспиренона.
Значения равновесных концентраций препарата
при традиционном и пролонгированном режимах
сопоставимы [18].

Комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) обладают доказанными контрацептивными и
неконтрацептивными эффектами.

Так, например, прием КОК снижает риск разви-
тия ВЗОМТ на 50–60% [20], при этом  общий риск
госпитализации по поводу воспалительных заболе-
ваний мочеполового тракта, развития осложненно-
го ВЗОМТ, хирургического вмешательства, эктопи-
ческой беременности и бесплодия снижается при-
мерно на 50–70% [21]. Эпидемиологические исследо-
вания показали, что риск эктопической беременно-
сти снижается на 90% в сравнении с женщинами, не
использующими контрацепцию, а риск сальпинго-
офоритов снижается на 50–80% в сравнении с жен-
щинами, использующими барьерные методы конт-

Джес® во флекс-картридже – гибкий пролонгированный
режим
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рацепции или не использующими контрацепцию
[22]. Так, в исследовании G.Rubin и соавт. на основа-
нии обследования 738 женщин с ВЗОМТ протектив-
ный эффект гормональной контрацепции составил
76% [23]. Однако необходимо отметить, что защита
КОК в отношении ВЗОМТ ограничивается текущим
использованием препарата и погрешностями его
применения [24]. Вместе с тем,  если на фоне приема
КОК развивается инфекционное заболевание орга-
нов малого таза, то имеется высокая вероятность
снижения степени тяжести ВЗОМТ и развития
осложнений [20, 25]. Эти данные подтверждены в
проспективном исследовании D.Eschenbach и соавт.
(Сиэтл, США) [26]. В другом исследовании было по-
казано, что прием КОК обеспечивает протекцию от
системного воспалительного ответа, при этом воз-
можно наличие субклинических форм заболевания
при распространении инфекции [27].

Пролонгированные режимы приема КОК могут
способствовать уменьшению частоты воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза и снижать ве-
роятность развития восходящей инфекции. Так, ос-
новные доказанные механизмы протективного дей-
ствия пролонгированного режима: изменение вяз-
кости шеечной слизи, что делает ее плотной и мало-
проницаемой и препятствует пенетрации
инфицированными сперматозоидами; снижение
интенсивности менструальной кровопотери, сокра-
тительной способности миометрия и антипери-
стальтической активности маточных труб препят-
ствует колонизации половых органов малого таза
микроорганизмами; выравнивание периовуляторно-
го снижения выработки противомикробных субстан-
ций; влияние на микробиом и/или локальный имму-
нитет, обеспечивающее усиление барьерных свойств
нижних отделов урогенитального тракта [28]. Други-
ми словами, у женщин из группы риска по ВЗОМТ
наиболее предпочтительными могут быть пролонги-
рованные режимы использования КОК, позволяю-
щие откладывать  менструальноподобное кровотече-
ние.

Таким образом, разработчики Джес® во флекс-
картридже попытались совместить в препарате
свойства, необходимые современным женщинам и
клиницистам. С одной стороны, он обеспечивает
женщину надежной контрацепцией, а также дает ей
возможность контролировать самостоятельно мен-
струальный цикл. С другой стороны, у клиницистов
в арсенале появился еще один «инструмент», кото-
рый может быть использован для профилактики
воспалительных заболеваний органов малого таза.
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