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Пособие разработано для ВИЧ-положительных женщин с целью 
информирования о возможностях применения различных методов 
контрацепции в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, наличия 
сопутствующих заболеваний, приема антиретровирусных препа-
ратов. Приведены краткие сведения о механизмах контрацептив-
ного действия, положительных и отрицательных сторонах раз-
личных методов предохранения от нежелательной беременности. 
Особое внимание уделено взаимодействию антиретровирусных и 
гормональных препаратов и концепции «двойной защиты».

Конечная цель – информированный выбор метода контра-
цепции в парах, где один или оба партнера являются ВИЧ-
положительными.

Разработано и адаптировано для Республики Беларусь.

СЕКСУАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Сексуальная жизнь – одна из со-
ставляющих гармоничных отноше-
ний любой пары. Чаще всего люди 
ассоциируют сексуальные отношения 
с чем-то приятным – эротическими 
переживаниями и физиологическим 
удовлетворением или с беременно-
стью и рождением ребенка. Суще-
ствуют и отрицательные последствия 
сексуальных контактов – это риск за-
разиться инфекциями, передаваемы-
ми половым путем (ИППП), в том 
числе и ВИЧ-инфекцией.

В последние годы в нашей стра-
не ВИЧ распространяется преимуще-
ственно посредством половых контак-
тов – ВИЧ-инфекцией заболевают молодые 
сексуально активные мужчины и женщины, еще 
даже не вступившие в брак и не имеющие детей. Возрастает и число дис-
кордантных супружеских пар, т.е. таких пар, в которых один партнер явля-
ется ВИЧ-положительным, а другой – ВИЧ-отрицательным. Однако наличие 
ВИЧ-инфекции у одного или обоих партнеров не исключает гармоничных и 
безопасных сексуальных отношений при условии соблюдения принципов 
безопасного полового поведения.

Беременность и деторождение являются логическим продолжением сек-
суальных отношений пары. Практически любая взрослая женщина репро-
дуктивного возраста может забеременеть каждый месяц. Наличие ВИЧ-
инфекции у женщины, у мужчины или сразу у обоих партнеров не влияет 
на эту возможность. Но не все беременности являются желанными и сво-
евременными. 
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КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Благодаря планированию семьи мужчины и женщины, семейные пары мо-
гут предусматривать и иметь желаемое число детей в желаемое время – эти 
цели достигаются контрацепцией. Возможность женщины делать интерва-
лы между беременностями и ограничивать их число имеет непосредствен-
ное влияние на ее здоровье и благополучие, что особо актуально для ВИЧ-
положительных пациенток.

Для пар, в которых один или оба партнера являются ВИЧ-положительными, 
важно не только планировать беременность, но и предотвратить заражение 
неинфицированного партнера ВИЧ и другими ИППП. Поэтому использова-
ние презерватива позиционируется не только в качестве средства предупреж-
дения нежелательной беременности, но и средства защиты от возбудителей 
ИППП, включая ВИЧ (концепция «двойной защиты»). Как показали исследо-
вания дискордантных пар, мужские латексные презервативы при постоянном 
и правильном использовании предупреждают передачу ВИЧ как от мужчины 
женщине, так и от женщины – мужчине. 

Таким образом, использование ВИЧ-положительными людьми презерва-
тивов является единственным методом, препятствующим передаче ВИЧ пар-
тнеру, в том числе позволяющим избежать незапланированной беременно-
сти, как при индивидуальном использовании, так и при сочетании с другими 
методами. 

Существует много методов контрацепции. О них далее и пойдет речь.

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

Все методы контрацепции условно можно разделить на гормональные и 
негормональные.

Гормональные методы – это использование гормональных таблеток (ораль-
ных контрацептивов) или других средств, содержащих гормоны (пластыри, 
кольца, инъекции и др.).

Негормональные методы – это все остальное, что не содержит гормоны.

Выбор метода контрацепции – ответственное решение, его нужно прини-
мать совместно с лечащим врачом.

Наша цель – разобраться, какой из методов контрацепции наиболее подхо-
дит ВИЧ-положительным женщинам в тех или иных ситуациях, в том числе 
тем, кто принимает антиретровирусное лечение.

НЕГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Как следует из названия, эти методы предохранения от беременности не 
предусматривают введение в организм женщины каких-либо гормонов, что 
обладает важным значением в тех случаях, когда применение гормональ-
ных средств противопоказано или повлекло развитие серьезных побочных 
эффектов или осложнений. Негормональные контрацептивные средства не 
взаимодействуют с лекарствами для лечения ВИЧ-инфекции, что позволяет 
их широко и длительно использовать у пациенток, находящихся на пожиз-
ненной антиретровирусной терапии. 

К негормональным методам контрацепции, доступным в нашей стране, от-
носятся презервативы, внутриматочные средства и спермициды.
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ЛАТЕКСНЫЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Одни из самых известных и широко используемых средств контрацепции – 
это презервативы. Контрацептивная эффективность этого метода составляет 
около 90%. Презервативы известны и популярны не только благодаря своим 
контрацептивным эффектам. Исследованиями установлено, что презервати-
вы непроницаемы для любых микроорганизмов, содержащихся в половых 
органах мужчины и женщины, в том числе для мельчайших вирусов. Дока-
зано, что правильное и постоянное использование презерватива является 
единственным методом контрацепции, который препятствует заражению и 
передаче ВИЧ и ИППП, поэтому этот метод – наиболее рекомендуемый для 
применения в парах, где один или оба партнера инфицированы ВИЧ. 

   ПЛЮСЫ
Этот метод может применяться при любой стадии ВИЧ-инфекции, вне зави-

симости от наличия других заболеваний и не взаимодействует с лекарствен-
ными препаратами, принимаемыми женщиной. Использование презервати-
ва на протяжении всего полового акта защищает от инфекций, передаваемых 
половым путем. Использование презерватива совместно с любыми другими 
методами контрацепции позволяет снизить риск наступления беременности 
до нуля и одновременно защитить партнеров от взаимного инфицирования 
ИППП и ВИЧ («двойная защита»). Презервативы легко купить не только в 
аптеках, но и в магазинах, на них не нужно рецепта. Стоимость презервативов 
невысока.

    МИНУСЫ
Самый большой минус – их нужно всегда иметь под рукой. Парам, где оба 

партнера являются ВИЧ-положительными, важно знать, что у партнеров могут 
быть разные типы вируса, например, у кого-то более быстро размножающий-
ся и агрессивный, у другого, более медленный. Также возможны ситуации, 
когда один партнер инфицирован сразу несколькими типами ВИЧ, в то время 
как другой инфицирован ВИЧ и другими микроорганизмами (сопутствую-
щими и оппортунистическими), ускоряющими течение ВИЧ-инфекции (на-
пример, вирусами гепатита или возбудителем туберкулеза). В таком случае 

при незащищенных половых контактах партнеры обмениваются множе-
ством микроорганизмов, что, в конечном итоге, ведет к быстрому про-
грессированию заболевания или вовлечению в процесс болезни других 
жизненно важных органов. 

СПЕРМИЦИДЫ

Не так широко известны, как презервативы, но не менее эффективны для 
контрацепции спермициды. Спермициды – это таблетки, свечи, кремы, кото-
рые при введении во влагалище «убивают» сперматозоиды. 

При совместном использовании презервативов и спермицидов («двойная 
защита») эффективность контрацепции достигает 98%.  Хоть спермициды и 
отпускаются в аптеках без рецепта врача, все же следует перед началом их 
использования посетить гинеколога и обсудить с ним все вопросы, касаю-
щиеся этого метода предохранения от беременности.

   ПЛЮСЫ
Стадия ВИЧ-инфекции и заболевания внутренних органов не влияют на 

возможность использования этого метода. 
Так как спермициды вводятся во влагалище и оттуда они не всасываются в 

кровь, то отсутствует взаимодействие с другими лекарствами, в том числе с 
антиретровирусными препаратами. 

Спермициды продаются в аптеках без рецепта, стоимость их аналогична 
цене презервативов.

   МИНУСЫ
Как и презервативы – спермициды нужно всегда иметь при себе. 
Спермициды нужно вводить во влагалище до полового акта. На каждый 

следующий подряд половой акт требуется повторное введение. Введение 
спермицидов после полового акта не имеет контрацептивного эффекта.

При частом использовании спермицидов может возникнуть зуд, покрасне-
ние или воспаление влагалища. У людей, живущих с ВИЧ, применение спер-
мицидов может спровоцировать кандидоз половых органов (молочницу). У 
некоторых людей (как у женщин, так и у мужчин) может развиться неперено-
симость спермицидов – аллергия.

Этот метод частично, но не полностью, защищает от инфекций, переда-
ваемых половым путем. Спермициды не действуют на ВИЧ, поэтому, если 
партнер ВИЧ-отрицательный, возможно заражение. «Двойная» контрацепция 
спермицидами и презервативом позволяет защитить себя и партнера от 
ИППП и ВИЧ и снизить риск неудач.
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тива, но, так как она используется несколько лет – в конечном итоге выходит 
намного дешевле.

   МИНУСЫ

Нахождение спирали в полости матки может спровоци-
ровать нарушения менструальной функции или воспали-
тельные заболевания женских половых органов. Внутрима-
точные спирали нельзя использовать женщинам с миомой 
матки, маточными кровотечениями, хроническими вос-
палительными заболеваниями придатков матки, хрониче-
скими инфекциями половых путей или патологией шейки 
матки. 

Редким осложнением использования ВМС является экс-
пульсия (выпадение) спирали – в таком случае может на-
ступить маточная беременность. Кроме того, при использо-
вании ВМС может наступить и внематочная беременность. 
Поэтому, несмотря на все положительные качества ВМС, 
женщина должна внимательно следить за регулярностью 
своих менструаций, чтобы в случае непредвиденных обсто-
ятельств вовремя обратиться за медицинской помощью.

Ввиду снижения иммунитета и связанного с этим повы-
шением риска воспаления женских половых органов, при-
менение спирали не рекомендуется в стадии преСПИДа и 
СПИДа.

Внутриматочная спираль не защищает от инфекций, 
передаваемых половым путем. А если партнер ВИЧ-
отрицательный, то использование женщиной ВМС увеличи-
вает риск его заражения. Спираль не рекомендуется исполь-
зовать, если у пациентки несколько половых партнеров. 
Одновременное использование ВМС и презерватива («двойная защита») по-
зволяет избежать этих проблем, сохранить здоровье неинфицированно-
го партнера и повысить эффективность контрацепции. 

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА БЕЗ ГОРМОНОВ

Внутриматочные средства (ВМС или более широко известное их название 
«спирали») – это специальные небольшие устройства, которые вводятся вра-
чом в матку женщине и препятствуют развитию беременности. Внутрима-
точные спирали бывают различной формы: Т-образные, круглые, сложной 
формы. ВМС делают из специальной медицинской пластмассы, некоторые 
из них содержат серебряные или медные вставки или вещества с противовос-
палительным, гормональным эффектом. Все это позволяет улучшить кон-
трацептивные свойства спиралей и снизить вероятность осложнений.

Для использования этого метода контрацепции необходимо обратиться к 
врачу. Врач посоветует, какую модель ВМС лучше приобрести. Перед введе-
нием спирали необходимо пройти обследование и сдать анализы. Устано-
вить спираль в матку может только врач в женской консультации или больни-
це. Извлекать спираль также должен только врач.

   ПЛЮСЫ
Использование внутриматочной спирали – очень эффективный и надеж-

ный метод контрацепции. Различные спирали (в зависимости от модели) мо-
гут находиться в матке от трех до пяти лет. 

Находясь в матке, спираль не влияет на другие внутренние органы, поэто-
му наличие болезней печени, почек, легких и других неполовых органов не 
влияет на возможность ее использования. Использование ВМС не влияет на 
половую жизнь и гормональную функцию организма.

Внутриматочная спираль не взаимодействует с лекарственными препара-
тами, которые принимает женщина. Никакие лекарства не могут вызвать сни-
жение ее контрацептивной эффективности.

Использование ВМС – очень удобный для партнеров и «незаметный» метод 
контрацепции: спираль не видно снаружи и практически невозможно почув-
ствовать внутри.

Внутриматочные спирали – это достаточно дешевый метод контрацеп-
ции. Конечно, стоимость спирали гораздо выше стоимости презерва-
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ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Гормональная контрацепция в настоящее время является наиболее широко 
используемым в мире методом предохранения от нежелательной беременно-
сти. Суть метода заключается в том, что в организм женщины вводятся синте-
тические женские половые гормоны, которые угнетают созревание яйцеклетки 
в яичниках, при этом мало влияя на функцию других половых органов (матки, 
шейки матки, влагалища, молочных желез).

Эти методы достаточно сложные по механизмам действия и только врач-
гинеколог может определить, подходят они в данном конкретном случае или 
нет. Поэтому если вы решили предохраняться именно гормональными препа-
ратами или внутриматочными средствами, обязательно обратитесь к врачу!

Наиболее известными способами введения гормонов в организм являются 
прием противозачаточных таблеток и внутримышечные инъекции. Гормоны 
также можно «доставить» в организм и другими способами: через кожу (пла-
стырь), через слизистые оболочки (влагалищное кольцо) и даже непосред-
ственно через матку (внутриматочная спираль, содержащая гормоны).

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Противозачаточные таблетки (или оральные контрацептивы) бывают двух 
видов. Первые называются комбинированными оральными контрацептивами 
(КОК) – в них содержатся два синтетических половых гормона: эстроген и ге-
стаген. Препараты, которые продаются в аптеках, различаются по количеству 
и виду этих гормонов в одной таблетке.

Вторая группа – это прогестиновые оральные контрацептивы (или мини-пи-
ли), в них содержатся только гестагены. Гормональные контрацептивы мож-

но применять только после консультации с гинекологом. Врач назначит 
необходимое обследование и поможет подобрать наиболее подходящий 
препарат. 

   ПЛЮСЫ
Использование комбинированных оральных контрацептивов – наиболее     

высокоэффективный метод предохранения от беременности (99%). Прогести-
новые оральные контрацептивы (мини-пили) чуть менее эффективны – до 95%.

Так как в противозачаточных таблетках содержатся синтетические женские 
половые гормоны, они могут «наладить» менструальный цикл женщины: ме-
сячные становятся регулярными, необильными, безболезненными. Также они 
могут помочь при таких проблемах, как угревая сыпь (акне), предменструаль-
ный синдром (ПМС), поликистоз яичников или некоторые формы мастопатии. 
Гормональные контрацептивные таблетки обладают профилактическим дей-
ствием в отношении рака яичников и матки и опухолей молочных желез. При 
использовании противозачаточных таблеток практически не бывает внематоч-
ной беременности.

Применение гормональных таблеток для контрацепции не препятствует сек-
суальной жизни женщины. Они избавляют от необходимости делать что-то во 
время или перед половым контактом.

Гормональные контрацептивы не взаимодействуют с метадоном и могут при-
ниматься одновременно с ним.

   МИНУСЫ
Оральные контрацептивы продаются только в аптеках и только по рецепту 

врача. Их нужно покупать ежемесячно и без «опозданий». Оральные контрацеп-
тивы на сегодняшний день – один их наиболее дорогостоящих методов контра-
цепции.

Таблетки нужно принимать каждый день и примерно в одно и то же время. 
Если пропустить хотя бы один прием таблетки, все оставшееся время до мен-
струации нужно использовать дополнительные методы контрацепции (напри-
мер, презерватив), иначе может наступить беременность.

Гормоны, содержащиеся в противозачаточных таблетках, повышают риск 
развития у женщины сердечно-сосудистых заболеваний. Их нельзя принимать 
пациенткам при болезнях печени и почек с нарушением функции этих ор-
ганов, при сахарном диабете, женщинам с избыточной массой тела, куря-
щим женщинам. Также комбинированные оральные контрацептивы проти-
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вопоказаны пациенткам старше 40 лет, перенесшим инсульты, инфаркты или 
тромбозы вен, пациенткам с высоким артериальным давлением или мигренью. 
Гормональные препараты не назначают женщинам с миомой матки, маточны-
ми кровотечениями, кистами яичников, дисплазией шейки матки, а также при 
любых доброкачественных или злокачественных опухолях в настоящем или 
прошлом.

При приеме оральных контрацептивов могут развиться побочные эффекты: 
увеличение массы тела, изменение настроения, головные боли, депрессия, бо-
лезненность молочных желез, маточные кровотечения или отсутствие менстру-
аций и снижение полового влечения. Если у пациентки наблюдаются такие 
симптомы, необходимо сменить препарат, для чего нужно обратиться к врачу.

Нельзя самостоятельно «бросать» принимать таблетки. Если развились по-
бочные эффекты, нужно срочно обращаться к врачу! 

Противозачаточные таблетки не защищают от инфекций, передаваемых по-
ловым путем, и ВИЧ. Поэтому, если партнер ВИЧ-отрицательный, для пре-
дотвращения его заражения необходимо дополнительно пользоваться пре-
зервативом. Использование мужчиной презерватива, а женщиной – оральных 
контрацептивов («двойная защита») позволяет не только сохранить здоровье 
партнеров, но и приблизить эффективность контрацепции к 100%.

12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
С ГОРМОНАЛЬНЫМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ

Cамый большой минус гормональных контрацептивов – это их взаимо-
действие с таблетками для лечения ВИЧ-инфекции (антиретровирусными 
препаратами). Сама по себе ВИЧ-инфекция не является противопоказанием 
к использованию гормональной контрацепции, но женщины в стадиях пре-
СПИДа и СПИДа чаще всего уже получают лечение, поэтому им необходимо 
знать, что нужно делать, чтобы эффективно и безопасно предохраняться от 

беременности.

Еще одной проблемой контрацепции при антиретровирусной терапии яв-
ляется соблюдение режима приема лекарств. ВИЧ-инфицированная женщи-
на на антиретровирусной терапии ежедневно принимает большое количество 
таблеток и к этому количеству необходимо прибавить еще одну. Особо обра-
щаем внимание на то, что в случае использования противозачаточных табле-
ток недопустимо изменять предписанный режим приема антиретровирусных 
препаратов без консультации с инфекционистом.

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ И ГОРМОНАЛЬНАЯ ОРАЛЬНАЯ
КОНТРАЦЕПЦИЯ

Антиретровирусные препараты (АРП) и оральные контрацептивы (ОК) мо-
гут по-разному взаимодействовать друг с другом. Одни АРП увеличивают 
концентрацию ОК, другие – снижают. Также ОК могут снижать содержание 
АРП в организме женщины. Если развиваются такие ситуации, возникают по-
бочные эффекты.

СИТУАЦИЯ 1

АРП увеличивают концентрацию ОК
Так как в оральных контрацептивах содержатся половые гормоны, то увели-

чение их концентрации может спровоцировать маточные кровотечения или па-
тологию молочных желез. При длительном совместном приеме таких препа-
ратов может значительно увеличится риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Препараты:
Атазанавир (Реатаз);
Делавирдин (Рескриптор); 
Индинавир (Криксиван); 
Рилпивирин (Эдурант);
Этравирин (Интеленс);
Эфавиренз (Стокрин).
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  ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если женщина для лечения ВИЧ-инфекции принимает препараты, перечис-

ленные выше, то назначение оральной контрацепции не рекомендуется, так 
как высок риск наступления нежелательной беременности. В исключительных 
случаях можно назначить оральные контрацептивы с высокой дозой половых 
гормонов, но следует учитывать, что при этом возрастают частота и тяжесть 
побочных реакций. С позиции сохранения здоровья женщины, целесообразнее 
воспользоваться другими методами контрацепции или одновременно с при-
емом ОК использовать презерватив при каждом половом контакте – «двойная 
защита».

Если гормональная контрацепция чрезвычайно важна для женщины, можно 
изменить схему лечения ВИЧ-инфекции, однако идти на такой шаг нужно лишь 
в случае крайней необходимости.

СИТУАЦИЯ 2

АРП снижают концентрацию ОК
Оральные контрацептивы содержат очень строго подобранную дозу поло-

вых гормонов, чтобы подавить созревание яйцеклетки в яичниках и тем самым 
обеспечить максимальную защиту от нежелательной беременности. Если кон-
центрация контрацептивов снижается, то в яичнике может созреть яйцеклетка, 
таким образом, женщина забеременеет. 

Препараты:
Ампренавир (Агенераза);
Дарунавир/ритонавир (Презиста/ритонавир);
Лопинавир/ритонавир (Калетра);
Невирапин (Вирамун);
Нелфинавир (Вирасепт);

Ритонавир (Норвир);
Типранавир/ритонавир (Аптивус/ритонавир);
Фосампренавир (Лексива).

??   ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если женщина принимает вышеперечисленные препараты для лечения ВИЧ-

инфекции и желает предохраняться противозачаточными таблетками, то воз-
можны два варианта решения проблемы.

Первый – это подобрать оральные контрацептивы с малой дозой гормонов 
(низко- и микродозированные комбинированные оральные контрацептивы) или 
воспользоваться прогестиновыми оральными контрацептивами (мини-пили). 
Тем самым уменьшается риск осложнений, но, к сожалению, этот риск не ис-
чезает полностью, особенно при длительном применении контрацептивов. 

Второй – это изменить схему антиретровирусной терапии на препараты, кото-
рые не взаимодействуют с контрацептивами. Однако к этому стоит прибегать в 
исключительных случаях, так как лечение ВИЧ-инфекции – очень сложная за-
дача, и она является первостепенной для сохранения здоровья женщины.

1514

СИТУАЦИЯ 3

ОК снижают концентрацию АРП
Некоторые гормональные препараты могут уменьшать содержание антире-

тровирусных препаратов в организме женщины. При этом снижается эффек-
тивность лечения ВИЧ-инфекции, у вируса иммунодефицита формируется 
устойчивость к лекарственным препаратам. Все это в конечном итоге приведет 
к быстрому прогрессированию болезни.

Препарат: 
Ампренавир (Агенераза).

  ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если нет возможности проводить лечение ВИЧ-инфекции другими препара-

тами, стоит подумать об отмене гормональной контрацепции и предохраняться 
от беременности другими методами.

?



ГОРМОНАЛЬНЫЕ УКОЛЫ

Гормоны можно ввести в организм женщины не только в виде таблеток, но и в 
виде внутримышечных уколов – инъекционных прогестинов. Такие препараты 
содержат один синтетический половой гормон в высокой дозировке, который 

действует на яичники, матку и шейку матки женщины. Это препараты дли-
тельного действия – один укол защищает женщину от беременности в тече-
ние трех месяцев, после чего нужно делать повторную инъекцию. 

Как и другие сложные по механизму действия лекарства, инъекционные про-
гестины можно применять только после консультации специалиста. Гинеколог 
должен провести обследование и определить, нет ли противопоказаний для 
использования этого метода контрацепции. 

   ПЛЮСЫ
Использование инъекционных прогестинов – это очень эффективный метод 

предохранения от беременности – до 95%. 
Уколы нужно делать всего 4 раза в год и использовать этот метод для предо-

хранения от беременности в течение нескольких лет подряд. Стоимость пре-
паратов невысока. 

Применяя гормональные уколы, женщина ведет обычную половую жизнь, от-
сутствует необходимость «подготавливаться» к каждому сексуальному контак-
ту, она независима от контрацептивных предпочтений партнера.

На сегодняшний день нет убедительных данных, что антиретровирусные пре-
параты взаимодействуют с инъекционными прогестинами. Во время инъекции 
в организм женщины вводится достаточно большая доза гормонов, поэтому, 
даже если АРП немного снизят их концентрацию в организме, оставшегося ко-
личества все равно хватит для эффективного предохранения от беременности. 
Поэтому гормональные уколы можно использовать женщинам, получающим 
медикаментозное лечение ВИЧ-инфекции.

   МИНУСЫ
Прогестины могут вызвать некоторые побочные реакции: изменение мен-

струального цикла, маточные кровотечения или отсутствие менструаций, кисты 
яичников, увеличение массы тела, изменение настроения и головные боли. К 
сожалению, если развились такие осложнения, с ними придется «мириться» на 
протяжении нескольких месяцев. Ведь «извлечь» препарат из организма невоз-
можно – он будет действовать в течение трех месяцев с момента укола.

Вводить инъекционные прогестины можно только в медицинском учрежде-
нии, чтобы в случае развития каких-либо осложнений была возможность своев-
ременно оказать пациентке медицинскую помощь. Самостоятельно делать 
инъекции категорически запрещено!

СИТУАЦИЯ 4

Нет взаимного влияния АРП и ОК
Это самая лучшая ситуация. В таком случае не нужно волноваться об осложне-

ниях или бояться незапланированной беременности. 
Препараты:
Абакавир (Зиаген);
Диданозин (Видекс);
Зальцитабин (Хивид);
Зидовудин (Ретровир);
Ламивудин (Эпивир);
Маравирок (Селзентри);
Ралтегравир (Исентресс);
Саквинавир (Инвираза);
Ставудин (Зерит);
Тенофовир (Виреад);
Эмтрицитабин (Эмтрива);
Энфувиртид (Фузеон).

  ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если женщина принимает противозачаточные таблетки и ей необходимо на-

чать лечение ВИЧ-инфекции, можно без опасений назначать вышеперечислен-
ные препараты.

?
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менструального синдрома или болезненности в молочных железах накануне 
менструации. При использовании этого метода практически не бывает внема-
точной беременности.

   МИНУСЫ
Пластыри нужно менять еженедельно и следить, чтобы они не отклеивались. 

При использовании пластыря не так удобно посещать плавательные бассейны, 
открытые водоемы или загорать – они намокают и пачкаются. Хотя, как утверж-
дают производители, это не снижает их контрацептивного эффекта.

Как и оральные контрацептивы, пластыри нельзя применять женщинам с 
тяжелыми заболеваниями сердца, печени, почек, при сахарном диабете и 
ожирении, артериальной гипертензии и тромбозах. Кроме того, использовать 
противозачаточный пластырь нельзя при заболеваниях кожи (например, рас-
пространенная экзема или псориаз). Гормональные пластыри не рекомендуют-
ся пациенткам старше 40 лет, курящим женщинам, а также при наличии у них 
гинекологической патологии (миома матки, маточные кровотечения, кисты 
яичников, дисплазия шейки матки) и любой онкопатологии.

Противозачаточные пластыри вызывают такие же побочные эффекты, как и 
оральные контрацептивы – это увеличение массы тела, изменение настроения, 
головные боли, депрессия, болезненность молочных желез, маточные кровоте-
чения или отсутствие менструаций и снижение либидо. При любых побочных 
эффектах необходимо срочно обратиться к врачу. Самостоятельно заканчивать 
пользоваться пластырем нельзя – это может вызвать сильное маточное крово-
течение.

Пластыри для контрацепции нужно с осторожностью применять у пациен-
ток, получающих антиретровирусные препараты, ведь возможно их взаимодей-
ствие. 

Пластырь можно применять с абакавиром, диданозином, зальцитабином, зи-
довудином, ламивудином, маравироком, ралтегравиром, саквинавиром, ставу-
дином, тенофовиром, эмтрицитабином и энфувиртидом. 

С осторожностью пластырь назначают женщинам, принимающим атазанавир, 
делавирдин, индинавир, рилпивирин, этравирин и эфавиренз. 

Пластырь противопоказан при использовании ампренавира, дарунавира, 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ

Гормональные пластыри содержат оба женских половых гормона. Пластырь 
наклеивается на живот, руку или ногу и гормоны всасываются в кровь через 
кожу. В одном пластыре содержится недельная доза гормонов.

По своему механизму действия противозачаточные пластыри очень напоми-
нают комбинированные оральные контрацептивы – ведь их состав схож, разли-
чаются только «способы доставки» гормонов в организм женщины. 

Перед тем, как приступить к использованию гормональных пластырей для 
контрацепции, женщине обязательно нужно пройти обследование у гинеколога. 

   ПЛЮСЫ
Противозачаточные пластыри позволяют достичь контрацептивного эффек-

та в 95% случаев. 
Пластырь нужно наклеивать 1 раз в неделю на протяжении трех недель, а по-

том делать перерыв на неделю. 
Пластырь позволяет избежать ненужной суеты перед половым актом – раз 

он наклеен, значит, вероятность наступления беременности очень мала.
Использование пластыря позволяет отрегулировать менструальный 
цикл, улучшить состояние кожи женщины, уменьшить проявления пред-

Существует ряд противопоказаний для использования инъекционных проге-
стинов: маточные кровотечения, хронические заболевания или опухоли пече-
ни, тяжелые заболевания сердца, тромбофлебиты, сахарный диабет. При нали-
чии таких состояний следует отдать предпочтение негормональным методам 
предохранения от нежелательной беременности. 

Этот метод контрацепции не предохраняет от инфекций, передаваемых по-
ловым путем, и ВИЧ. Для защиты себя и своего партнера следует дополнитель-
но использовать презерватив – это позволит паре чувствовать себя гораздо уве-
реннее, ведь риск забеременеть при такой «двойной защите» составляет менее 
одного процента.
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Кольцо мягкое, не нарушает сексуальную жизнь и не ощущается партнерами 
во время полового акта. 

Гормоны содержатся в кольце в малой дозировке и при всасывании из влага-
лища «минуют» печень. Поэтому этим методом могут пользоваться женщины 
при некоторых заболеваниях печени.

Так как в кольце содержатся оба половых гормона, это помогает при некото-
рых дисгормональных состояниях женского организма: при нарушениях мен-
струального цикла, некоторых видах мастопатии, предменструальном синдро-
ме, акне и др.

   МИНУСЫ
Стоимость влагалищных гормональных колец несколько превышает стои-

мость оральных контрацептивов.
Кольцо предохраняет от беременности только в течение месяца. Повторно 

использовать одно и то же кольцо нельзя! Нельзя оставлять кольцо во влагали-
ще более чем на три недели – это приводит к осложнениям. Нельзя извлекать 
кольцо раньше, чем через 3 недели от момента начала его использование – это 
может вызвать кровотечение.

Гормональные кольца не рекомендовано использовать пациенткам с сахар-
ным диабетом, ожирением, тяжелыми заболеваниями сердца и сосудов, при 
табакокурении, в возрасте старше 40 лет. Влагалищные кольца нельзя исполь-
зовать пациенткам с миомой матки, опущением и выпадением женских поло-
вых органов, при сильном или хроническом запоре.

Использование гормонального влагалищного кольца может приводить к 
некоторым осложнениям: увеличение массы тела, головная боль, депрессия, 
боли в животе, тазу, в молочных железах. При использовании влагалищных 
колец повышается риск развития вагинального кандидоза (молочницы). Спе-
цифическим осложнением является выпадение или повреждение кольца. При 
любых осложнениях необходимо срочно обратиться к врачу!

Использование гормональных влагалищных колец имеет свои особенности у 
пациенток, получающих антиретровирусные препараты. 

Во влагалищных кольцах содержится очень малое количество гормонов, 
поэтому их нельзя использовать пациенткам, принимающим ампренавир, 

ВЛАГАЛИЩНЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Еще один способ «доставить гормоны» в организм женщины – это исполь-
зование влагалищных контрацептивных колец. Этот способ контрацепции за-
ключается в том, что женщина вводит во влагалище специальное эластичное 
кольцо, в котором содержатся гормоны – эстроген и гестаген. Эти гормоны вы-
деляются из кольца и всасываются из влагалища в кровь, обеспечивая предо-
хранение от беременности. 

Нельзя самостоятельно приступать к этому методу контрацепции, для этого 
нужно обратиться в женскую консультацию, пройти обследование и обсудить с 
гинекологом возможность использования этого метода. 

   ПЛЮСЫ
Эффективность контрацепции влагалищными кольцами высока и достигает 

97%. 
Одно кольцо предохраняет от беременности в течение месяца. Кольцо вво-

дится во влагалище во время менструации. Во влагалище кольцо «подстраива-
ется» под индивидуальные контуры влагалища женщины. Находиться во вла-
галище кольцо должно 3 недели, после чего его нужно извлечь. Через неделю 

можно вводить новое кольцо.
Для процедуры введения и извлечения кольца женщине не нужно посе-
щать гинеколога, она может это сделать самостоятельно. 

лопинавира, невирапина, нелфинавира, ритонавира, типранавира и фосампре-
навира. 

Применение пластыря не защищает от инфекций, передаваемых половым 
путем, и передачи ВИЧ партнеру. Для достижения этих целей нужно использо-
вать презерватив. 

«Двойная защита» с помощью гормонального пластыря и презерватива по-
зволяет партнерам защищаться от обоюдного инфицирования и еще более эф-
фективно предохраняться от беременности.
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Использование ВМС с гормонами не влияет на поло-
вую жизнь – она не вызывает никаких ощущений ни у жен-
щины, ни у партнера. 

На сегодняшний день установлено, что внутриматоч-
ную систему, выделяющую гормоны, можно использо-
вать женщинам при лечении антиретровирусными пре-
паратами. Контрацептивный эффект ее не снижается, а 
лекарственные взаимодействия не ведут к каким-либо 
серьезным побочным эффектам. 

Стоимость внутриматочных систем с гормонами может показаться достаточ-
но высокой. Однако следует учитывать, что этим методом женщина будет поль-
зоваться на протяжении нескольких лет, и в конечном итоге ВМС с гормонами 
обойдется дешевле, чем прием оральных контрацептивов или даже использо-
вание презервативов.

   МИНУСЫ
Пользоваться внутриматочной системой с гормонами нельзя пациенткам со 

следующей патологией: воспалительные заболевания органов малого таза, 
инфекции нижних отделов мочеполовых путей, злокачественные новообразо-
вания матки или шейки матки, воспаление или дисплазия шейки матки, пато-
логическое маточное кровотечение, рак молочной железы, аномалии и дефор-
мации матки, острые заболевания или опухоли печени. 

Одним из противопоказаний для использования внутриматочных систем, вы-
деляющих гормоны, являются заболевания, сопровождающиеся повышенной 
восприимчивостью к инфекциям. Поэтому, при быстром прогрессировании у 
ВИЧ-положительной пациентки иммуносупрессии (снижение количества лим-
фоцитов в крови), использование этого метода увеличивает риск воспалитель-
ных заболеваний женских половых органов.

Все же при выборе этого метода контрацепции следует учитывать возмож-
ность лекарственных взаимодействий с антиретровирусными препаратами. Так 
как и ВМС с гормонами, и АРП женщина будет применять на протяжении дли-
тельного времени, стоит воздержаться от этого метода контрацепции при 
приеме тех АРП, которые повышают содержание гормонов в организме: 

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ С ГОРМОНАМИ

Есть методы контрацепции, которые можно назвать «два в одном» – это вну-
триматочные системы с гормонами. Они представляют собой внутриматочные 
спирали (ВМС), в которых содержатся гормоны гестагены. Спираль вводится в 
матку женщине, и гормон начинает выделяться в полость матки. 

Для начала использования ВМС с гормонами пациентке нужно пройти гине-
кологическое обследование, сдать необходимые анализы и посетить врача для 
введения спирали. Самостоятельно вводить и извлекать ВМС нельзя!

   ПЛЮСЫ
ВМС с гормонами – это эффективный метод предохранения от нежелатель-

ной беременности (до 99%). Внутриматочная система с гормонами может ис-
пользоваться от пяти до семи лет. 

ВМС с гормонами позволяют не только эффективно предохраняться от бе-
ременности, но и проводить лечение некоторых «женских» заболеваний, свя-

занных с патологией матки. При использовании ВМС с гормонами вне-
маточная беременность  возникает реже, чем при использовании ВМС без 
гормонов. 

дарунавир, лопинавир, невирапин, нелфинавир, ритонавир, типранавир и фо-
сампренавир.

Влагалищные кольца не противопоказаны при приеме абакавира, атазанави-
ра, делавирдина, диданозина, зальцитабина, зидовудина, индинавира, ламиву-
дина, маравирока, ралтегравира, рилпивирина, саквинавира, ставудина, тенофо-
вира, эмтрицитабина, энфувиртида, этравирина и эфавиренза. 

Влагалищные противозачаточные кольца не предохраняют от инфекций, пе-
редаваемых половым путем, и ВИЧ. Чтобы не заразиться самой и не инфициро-
вать своего полового партнера, необходимо пользоваться презервативами. При 
одновременном применении кольца и презерватива значительно снижается как 
риск забеременеть, так и риск заразиться от партнера ВИЧ или другими инфек-
циями половых путей.
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БЕЗВОЗВРАТНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Все методы, о которых говорилось ранее, являются методами обратимыми, 
то есть беременность наступает если не сразу, то через непродолжительное вре-
мя после того, как вы прекращаете предохраняться. 

Но есть метод необратимый – это стерилизация. Медицинская стерилизация – 
это специальное хирургическое вмешательство с целью лишения человека 
способности к воспроизводству.

Стерилизация бывает мужская и женская. У мужчин при этом перевязывают  
и/или пересекают семявыводящие протоки, а у женщин – маточные трубы.

Для проведения стерилизации нужно пройти комплексное медицинское об-
следование. Операцию производят только в стационаре.

   ПЛЮСЫ
Этот метод позволяет навсегда «закрыть» вопрос о контрацепции. 
Проведение операции по перевязке/пересечению маточных труб никак не 

влияет на течение, проявления и лечение ВИЧ-инфекции – операцию можно 
производить при приеме любых антиретровирусных препаратов.

Стерилизация не влияет на сексуальные ощущения женщины или ее партнера 
и не требует дополнительных мероприятий по предохранению от беременно-
сти. Проведенная операция не нарушает гормональный баланс женского орга-
низма и не приводит к нарушениям менструального цикла.

   МИНУСЫ
Стерилизация проводится у пациенток старше 35 лет и при наличии детей. В 

нашей стране при наличии ВИЧ-инфекции стерилизация разрешена.
Во время и после операции возможны различные осложнения, как и при дру-

гих хирургических вмешательствах.
Так как операцию производят под наркозом, а после операции значительно 

увеличивается риск различных инфекционных осложнений, существует ряд 
противопоказаний для стерилизации, связанный с наличием у пациентки 
тяжелых сопутствующих заболеваний или тяжелой иммуносупрессии. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Как мы уже разобрались, не все методы контрацепции одинаково защищают 
женщину от нежелательной беременности. И только один дает 100% результат – 
это воздержание от сексуальных контактов.

   ПЛЮСЫ
Да, действительно, если использовать этот метод контрацепции, беременно-

сти не будет. Этот метод может применять любая ВИЧ-инфицированная женщи-
на и в любой ситуации. Кроме того, воздержание защищает от ИППП.

   МИНУСЫ
Большинство людей не готовы на это пойти. Трудно представить себе нор-

мальную гармоничную жизнь пары без сексуальных контактов. 
Альтернативой этому может служить воздержание от «проникающих» (вла-

галищных, анальных) сексуальных контактов. Можно использовать оральный 
секс, петтинг, взаимную мастурбацию или различные сексуальные игры с парт-
нером. Правда, при таких сексуальных отношениях все же возможна передача 
друг другу различных инфекций. 
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атазанавира, делавирдина, индинавира, рилпивирина, этравирина и эфавиренза. 
ВМС с гормонами не предотвращает заражения партнеров половыми инфек-

циями и ВИЧ. Увеличение количества половых партнеров приводит к повы-
шению риска инфекционных осложнений при использовании этого метода 
контрацепции.

Если женщина применяет ВМС с гормонами для предохранения от беремен-
ности и хочет уменьшить риск инфицирования, она может воспользоваться при-
емом «двойной защиты», т.е. предложить партнеру воспользоваться презерва-
тивом.
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СПОСОБ 1

Гормональные таблетки

Для предотвращения наступления беременности после незащищенного 
полового контакта можно принимать специально для этого разработанные 
прогестиновые таблетки или комбинированные оральные контрацептивы, 
но по особой схеме. Принять таблетки нужно не позднее трех дней с момента 
полового акта, но, чем раньше, тем эффективнее. Повторно противозачаточ-
ные таблетки нужно принять через 12 часов. 

Суть этого метода заключается в том, что в организм вводится сразу очень 
большая доза гормонов, которая препятствует прикреплению оплодотворен-
ной яйцеклетки к матке.

Так как в организм одномоментно вводится большая доза гормонов, часто 
возникают различные побочные эффекты: тошнота и рвота, боли в животе и 
понос, головная боль, нарушения менструального цикла и маточные кровоте-
чения, развитие кист яичников и др. Поэтому прибегать к экстренной гормо-
нальной контрацепции можно только в исключительных случаях!

Какому препарату отдать предпочтение, лучше решать совместно с гине-
кологом. 

Стерилизацию можно произвести во время операции кесарева сечения или 
как самостоятельную операцию. После проведения стерилизации на теле 
остаются следы – послеоперационные шрамы, и нужно иногда объяснять их 
происхождение. 

Если после того как произведена стерилизация, женщина решит иметь детей, 
то придется прибегать к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). 

Стерилизация не предотвращает заражение инфекциями, передаваемыми 
половым путем, и ВИЧ. В ВИЧ-дискордантных парах для сохранения здоровья 
партнера после стерилизации необходимо продолжить применять презерватив 
при каждом половом контакте (стратегия «двойной защиты»).
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ЭКСТРЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Бывают в жизни ситуации, когда сексуальный контакт произошел без средств 
контрацепции, а наступление беременности крайне нежелательно. Бывают и 
такие ситуации, когда пара предохранялась, но что-то пошло не так: порвался 
презерватив, или выпало влагалищное кольцо, или женщина забыла принять 
противозачаточную таблетку, или отклеился гормональный пластырь. Что де-
лать в такой ситуации? Как предотвратить наступление беременности, когда все 
уже произошло?

Для предотвращения беременности после незащищенного вагинального кон-
такта существует несколько способов. Эффективность этих способов достигает 
75%.



СПОСОБ 3

Антигормональные таблетки

Кроме таблеток, которые содержат гормоны, были разработаны и такие, ко-
торые подавляют выработку гормонов в организме женщины. Соответствен-
но, их можно применять для предотвращения развития беременности, ведь 
для нормального ее развития требуются гормоны.

После применения антигормональных таблеток могут развиться ма-
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СПОСОБ 2

Внутриматочная спираль

Для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка 
не смогла прикрепиться к матке женщины, можно 
ввести в матку внутриматочную спираль. Сделать 
это нужно не позднее пяти дней от незащищенно-
го полового контакта. После наступления мен-
струации спираль можно извлечь.

Спираль не оказывает влияния на гормо-
нальный баланс женского организма, но для ее 
установки нужно успеть пройти обследование и 
сдать необходимые анализы. Кроме того, даже 
на короткий срок спираль нельзя устанавливать 
пациенткам с воспалительными заболеваниями 
женских половых органов. 

Вводить и удалять спираль должен только 
врач-гинеколог!
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точные кровотечения, боли внизу живота, головная боль, тошнота, рвота, диа-
рея, повышение температуры и озноб; также может произойти обострение 
инфекций матки и мочевыводящих путей.

Использовать этот способ для предотвращения беременности можно толь-
ко в специализированных медицинских учреждениях, которые имеют ли-
цензию на использование антигормональных препаратов.

Конечно, незащищенный половой контакт несет в себе риск не только не-
запланированной беременности, но и риск заражения инфекциями, переда-
ваемыми половым путем, и ВИЧ для обоих половых партнеров. Для сниже-
ния риска ИППП и ВИЧ параллельно с применением способов экстренной 
контрацепции целесообразно использовать антисептики как женщине, так и 
мужчине. Врач-гинеколог назначит и объяснит, какие анализы и когда не-
обходимо пройти, чтобы удостовериться в отсутствии инфекций, передавае-
мых половым путем. В случае появления каких-либо симптомов необходи-
мо срочно обратиться к врачу!

КОНТРАЦЕПЦИЯ «БЕЗ НИЧЕГО»

Существуют методы контрацепции, на которые не нужно тратить денег. 
Правда, и эффективность этих методов невысока – до 70%. Речь идет о 
прерванном половом акте и календарном методе. Эти методы можно оха-
рактеризовать, как «самую неудачную» контрацепцию вне зависимости от 
ВИЧ-статусов партнеров. Прибегать к данным методам контрацепции можно 
только в тех случаях, когда отсутствует возможность воспользоваться други-
ми методами предупреждения нежелательной беременности.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ    подразумевает непопадание спермы в по-
ловые органы женщины. Для этого мужчина должен строго контролиро-
вать семяизвержение и прекратить сексуальный контакт до эякуляции. 



КАЛЕНДАРНЫЙ МЕТОД   заключается в подсчете женщиной продолжи-
тельности своего менструального цикла, вычислении «наиболее опасных» 
для оплодотворения дней и воздержания от сексуальных контактов в эти дни.

   ПЛЮСЫ
Эти методы могут применяться вне зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, 

наличия других заболеваний или приема лекарственных препаратов. Они не 
требуют «специальной подготовки» и мало влияют на сексуальную жизнь.

   МИНУСЫ
Самым большим минусом является их низкая эффективность, ведь при 

каждом третьем половом акте возможно наступление беременности. При 
прерванном половом акте это происходит оттого, что некоторым мужчинам 
трудно контролировать свою эякуляцию и сперма попадает во влагалище 
или на наружные половые органы женщины. А календарный метод может 
«подвести» женщин с нерегулярным менструальным циклом, женщин, при-
нимающих метадон или имеющих наркотическую зависимость, и женщин с 
заболеваниями в стадии СПИДа.

Кроме того, эти методы не защищают от инфекций, передаваемых поло-
вым путем, и ВИЧ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор метода контрацепции – ответственный и серьезный шаг для любого 
человека.

Для ВИЧ-положительных женщин выбор метода контрацепции – шаг еще 
более ответственный, так как необходимо не только предотвратить наступле-
ние нежеланной беременности, но и сохранить здоровье.

Конечно, не все методы контрацепции абсолютно безопасны и примени-
мы, есть и побочные эффекты, и осложнения, и противопоказания. Од-
нако следует помнить, что любой метод контрацепции нанесет меньше 

вреда здоровью, чем аборт с его последствиями и осложнениями.
30
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