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Проспективное мультицентровое 
исследование применения комбинированного 
гормонального контрацептива 
с дроспиреноном
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Цель – определить удовлетворенность пациенток приемом препарата Делсия® с целью контрацепции в течение 6 мес.
Дизайн. Проспективная мультицентровая наблюдательная программа: применение в условиях реальной клинической 
практики комбинированного контрацептивного средства Делсия® у пациенток репродуктивного возраста с целью кон-
трацепции. 
Результаты. Из 207 женщин, принявших участие в программе, завершили исследование 204 (98,56%). У женщин, 
не нарушавших режим приема, беременностей не было, что свидетельствует о высокой контрацептивной надежности 
препарата Делсия. При включении в программу менструации были обильными у 30% женщин, болезненными – 
у 37,3% и нерегулярными – у 31,9%, тогда как к концу 6-го месяца использования показатели снизились до 0,5, 2,0 и 
1,5% соответственно (р < 0,001). Средняя длительность менструального кровотечения уменьшилась с 5,62 ± 1,09 до 
3,13 ± 1,37 дней (р < 0,001). Частота побочных эффектов составила 23,7% в первые 3 мес. и 12,7% – в конце исследо-
вания, при этом 98,0% женщин оценивали их как легкие или умеренные, не требующие медикаментозного лечения. 
Абсолютное большинство (95,5%) женщин показали высокую удовлетворенность применением препарата, оценив ее 
на 4–5 баллов по шкале Лайкерта, и средний балл составил 4,48.
Заключение. Полученные в исследовании данные применения низкодозированного комбинированного орального 
контрацептива Делсия в условиях реальной отечественной клинической практики показали благоприятное действие 
на характеристику менструального цикла, высокие показатели удовлетворенности приемом, высокую надежность, 
безопасность и комплаентность. 
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A prospective multicenter study of the use of a combined 
hormonal contraceptive with drospirenone
О.А.Pustotina 

F.I.Inozemtsev Academy of Medical Education, Saint-Petersburg, Russian Federation

Objective – to determine the satisfaction of patients with the drug DELSIA® used as a contraceptive for 6 months.
Design. A prospective multicenter observational programme: the actual clinical practice of using a combined contraceptive 
Delsia® in female patients of reproductive age for the purposes of contraception. 
Results. Of 207 women who took part in the programme 204 (98.56%) completed the study. Women who adhered to the drug 
intake regimen had no pregnancies, which in demonstrative of a high contraceptive reliability of Delsia. Among the women 
included in the programme, 30% had profuse menstruation,37.3% had painful and 31.9% irregular menstruation, whereas by 
the end of the 6th month of drug intake these parameters decreased to 0.5, 2.0 and 1.5% respectively (р < 0.001). The average 
duration of menstrual bleeding decreased from 5.62 ± 1.09 to 3.13 ± 1.37 days (р < 0.001). The frequency of side effects was 
23.7% during the first 3 months and 12.7% at the end of the study, and 98.0% of women assessed them as mild or moderate, 
not necessitating the use of medications. The absolute majority (95.5%) of women expressed a high satisfaction with the drug, 
assessing it as 4–5 scores on a Likert, the average score being 4.48.
Conclusion. The results of studying the administration of the low-dose combined oral contraceptive Delsia in actual clinical 
practice in Russia have shown a beneficial effect on the characteristics of the menstrual cycle, high scores of drug intake 
satisfaction, high reliability, safety and compliance. 
Key words: Delsia, drospirenone, combined oral contraceptives, contraception, ethinylestradiol
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О дним из важнейших факторов снижения материнской 
и младенческой смертности, сохранения здоровья 

женщин являются рациональное планирование семьи и 
профилактика абортов. Планирование семьи, по определе-
нию ВОЗ, включает в себя предупреждение нежелательной 
беременности, выбор времени деторождения в зависимо-
сти от возраста и состояния здоровья родителей, регулиро-
вание интервала между родами (не менее 2 лет) и обеспе-
чение рождения только желанных детей [1]. Несмотря на 
усилия медицинского сообщества, ежегодно в мире реги-
стрируется около 85 млн незапланированных беременно-
стей, из которых 38% завершается непланируемыми рода-
ми, 13% – самопроизвольным выкидышем и почти 50% – 
искусственным абортом [2]. Немалый вклад в этот показа-
тель вносит наша страна, где абортов выполняется в 2–5 раз 
больше, чем в странах Западной Европы и США [3, 4]. 
Анализ факторов, влияющих на распространение абортов, 
показал высокую приверженность традиционным малоэф-
фективным методам контрацепции, негативное отношение 
населения и некоторых медицинских работников к совре-
менным методам предупреждения нежелательной бере-
менности, отсутствие налаженной системы полового вос-
питания и сексуального образования подростков, несовер-
шенство информационного обеспечения населения в обла-
сти планирования семьи [5]. При этом аборт был и остается 
главным методом регулирования рождаемости в нашей 
стране [3, 4].

В настоящее время в России доступно большинство су-
ществующих методов гормональной контрацепции, наибо-
лее популярны из которых комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК) [6]. Но, несмотря на высокую противоза-
чаточную эффективность КОК (индекс Перля при правиль-
ном приеме составляет 0,3) и удобство применения, количе-
ство использующих их российских женщин остается в не-
сколько раз ниже, чем в развитых странах [7]. 

Одними из препятствий к распространению КОК явля-
ются опасения женщин возможных побочных эффектов и 
широко распространенная в нашей стране гормонофобия, 
при которой любые неблагоприятные явления, возникающие 
во время приема КОК, трактуются пользователями как «ос-
ложнения гормональной терапии». Неправильное восприя-
тие и озабоченность по поводу побочных эффектов при от-
сутствии профессионального консультирования нередко 
становятся причиной прекращения использования гормо-
нальных методов предохранения от нежелательной бере-
менности. Негативное влияние психологического фактора 
наглядно продемонстрировано в одном из исследований, 
где частота побочных эффектов при приеме таблеток плаце-
бо оказалась такой же, как и при приеме КОК [8]. Побочные 
эффекты не всегда ассоциированы с действием гормональ-
ной контрацепции, но влияют на качество жизни женщины и 
могут значительно снизить комплаентность использования 
КОК [9, 10]. Эксперты ВОЗ утверждают, что все низкодози-
рованные КОК, содержащие в своем составе 20–30 мкг 
этинилэстрадиола (ЭЭ), имеют сходную эффективность, 
профиль метаболических рисков и побочных эффектов, не 
оказывают клинически значимого влияния на различные 
параметры гомеостаза и являются безопасным методом 

предохранения от нежелательной беременности у здоровых 
некурящих женщин моложе 40 лет [10, 11].

Так как большинство исследований по эффективности, 
безопасности и комплаентности гормональной контрацеп-
ции проведено за пределами нашей страны, мы посчитали 
актуальным организовать мультицентровую наблюдатель-
ную программу по изучению удовлетворенности применени-
ем КОК в условиях реальной отечественной клинической 
практики. Для анализа мы использовали низкодозирован-
ный комбинированный монофазный пероральный гормо-
нальный контрацептивный препарат Делсия®, содержащий 
широко назначаемую в нашей стране комбинацию 0,03 мг 
ЭЭ и 3 мг дроспиренона в каждой таблет ке [12]. Дроспиренон 
– прогестаген четвертого поколения, является производным 
спиронолактона и по своим свойствам максимально при-
ближен к эндогенному прогестерону. Он обладает выражен-
ным антигонадотропным и антиандрогенным влиянием, 
прогестагенным и антиэстрогенным воздействием на эндо-
метрий, при этом не взаимодействует с системными эстро-
генными и глюкокортикоидными рецепторами. Благодаря 
своей антиминералокортикоидной активности этот гестаген 
способен контролировать активность ангиотензиногена, что 
особенно ценно при использовании КОК у женщин с ла-
бильным артериальным давлением и тенденцией к артери-
альной гипертензии. Предотвращая трансактивацию мине-
ралокортикоидных рецепторов, сочетание дроспиренона и 
ЭЭ приводит к выведению воды и натрия и небольшому 
уменьшению массы тела. Антиандро генная активность дро-
спиренона обеспечивается снижением секреции андроге-
нов в яичниках и надпочечнниках, а также антагонистиче-
ским влиянием на андрогенные рецепторы кожи, сальных 
желез и волосяных фолликулов. Кроме того, КОК с дроспи-
реноном рекомендуются для лечения эмоциональных и фи-
зических симптомом предменструального синдрома [13, 14]. 
ЭЭ, входящий в состав препарата Делсия® в дозе 0,03 мг, 
обеспечивает надежный контроль цикла в течение исполь-
зования КОК [11].

Цель – определение удовлетворенности пациенток прие-
мом препарата Делсия® с целью контрацепции в течение 
6 мес.

Пациенты и методы

Исследование выполнено с сентября 2018 г. по июнь 2019 г. 
в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Крас но-
даре, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Ярославле и Рыбинске (Ярославская 
область). В исследовании приняли участие 207 женщин 
25–40 лет, не планирующих беременность, добровольно 
согла сившихся на участие в наблюдательной программе, 
подписавших форму информированного согласия. У всех 
женщин отсутствовала гормональная контрацепция в тече-
ние как минимум 3 мес. 

При включении в исследование оценивались жалобы, 
анамнестические и демографические данные, исключались 
противопоказания к приему КОК. Препарат Делсия® назна-
чался в соответствии с инструкцией по медицинскому при-
менению с первого дня менструального цикла на 6 мес. 
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в циклическом режиме 21 день, далее 7 дней перерыв. 
Через 3 мес. (визит 2) и 6 мес. (визит 3) оценивали общее 
состояние женщин, характер и выраженность нежелатель-
ных реакций (НР), эффективность и безопасность КОК. 
Проводилась динамическая оценка удовлетворенности при-
менением препарата Делсия® путем заполнения опросника 
с использованием шкалы Лайкерта (Likert scale), где 1 балл 
соответствовал утверждению «полностью не удовлетворе-
на», 2 балла – «не удовлетворена», 3 балла – «не полностью 
удовлетворена», 4 балла – «удовлетворена» и 5 баллов – 
«полностью удовлетворена». 

Статистическая обработка данных выполнена на инди-
видуальном компьютере с помощью электронных таблиц 
Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica for 
Windows v. 10.0, StatSoft Inc. (США). Для количественных 
параметров были определены: среднее значение, средне-
квадратическое отклонение, ошибка среднего, медиана, 
интер квартильный размах, 95%-й доверительный интер-
вал. Качественные данные представлены в виде абсолют-
ных и относительных значений (%). Перед проведением 
сравнительного анализа для количественных данных 
определяли вид распределения (тест Колмогорова–
Смирнова). При нормальном виде распределения данных 
для оценки изменений, произошедших в ходе лечения, 
применялся парный критерий Стьюдента. При отсутствии 
нормального распределения данных применялся парный 
критерий Вилкоксона. Для сравнения качественных пока-
зателей между независимыми выборками и установления 
достоверных различий между ними использовали метод 
Хи-квад рат (χ2). При невозможности применения критерия 
Хи-квадрат (все ожидаемые числа |<5) использовался 
Z-критерий для долей, а для 0% и 100% – с поправкой для 
концевых точек. Оценка изменения дихотомических пока-
зателей в ходе лечения осуществлялась с помощью 
Z-критерия. Статистически значимыми счи тались различия 
при р < 0,05 (95%-й уровень значимости) и при р < 0,01 
(99%-й уровень значимости). 

Связь между изучаемыми показателями оценивалась по 
результатам корреляционного анализа с вычислением коэф-
фициента корреляции Пирсона (r) или Спирмена (R) и по-
следующим установлением его значимости по критерию t.

Результаты исследования и их обсуждение

Общая характеристика принявших участие в исследова-
нии женщин представлена в табл. 1.

Из 207 женщин, принявших участие в программе, завер-
шили исследование 204 (98,56%). Три женщины выбыли 
после второго визита: одна – в результате наступления бере-
менности по причине нарушения режима приема препарата, 
две из-за «мажущих» кровяных выделений. Стоит отметить, 
что на фоне применения КОК могут отмечаться нерегуляр-
ные кровотечения, особенно в течение первых месяцев при-
менения [10]. 

Эффективность. Фактический индекс Перля составил 
0,97. У женщин, не нарушавших режим приема, беременно-
стей не было (индекс Перля 0), что свидетельствует о высо-
ком контрацептивном эффекте препарата Делсия®.

Таблица 1. Общая характеристика женщин, включенных в иссле-
дование (n = 207) 
Table 1. General characteristic of women included in the study
(n = 207)

Показатель / 
Value

Соматический анамнез / General health status
Возраст, годы / Age, years 30,65 ± 5,49
Масса тела, кг / Body weight, kg 63,51 ± 9,43
Рост, см / Height, cm 166,21 ± 5,25
Индекс массы тела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 22,99 ± 3,29
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. / 
Systolic blood pressure, mmHg 110,94 ± 9,14

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. / 
Diastolic blood pressure, mmHg 70,18 ± 7,32

Курение (2–5 сигарет в день) / 
Smoking (2–5 cigarettes daily) (n = 4), % 1,93

Ожирение / Obesity (n = 14), % 6,76
Сахарный диабет / Diabetes mellitus (n = 1), % 0,48
Заболевания щитовидной железы / 
Thyroid disorders (n = 15), % 7,25

Депрессия / Depression (n = 1), % 0,48
Головная боль/мигрень без ауры / 
Headache/migraine without aura (n = 8), % 3,87

Доброкачественные заболевания молочных желез / 
Benign breast conditions (n = 60), % 28,99

Масталгия / Mastalgia (n = 6), % 2,90
Акне / Acne (n = 36), % 17,39
Гинекологический анамнез / Gynaecological history
Cиндром поликистозных яичников / 
Polycystic ovary syndrome (n = 18, %) 8,70

Бесплодие / Infertility (n = 13), % 6,28
Нарушения менструального цикла / 
Menstrual cycle disorders (n = 66), % 31,88

ИППП/ВЗОМТ / STDs/PID (n = 24), % 11,59
Миома матки / Uterine leiomyoma (n = 21), % 10,14
Эндометриоз / Endometriosis (n = 30), % 14,49
Гиперплазия эндометрия / 
Endometrial hyperplasia (n = 14), % 6,76

Хирургические операции (резекция яичников, 
миомэктомия, 
кесарево сечение) / Surgery (partial oophorectomy, 
myomectomy, caesarean section) (n = 36), %

17,6

Акушерский анамнез / Obstetric history
Общее количество беременностей в анамнезе / 
Total number of pregnancies (n = 382)
из них / of them

роды / births (n = 228), % 59,69
аборты/выкидыши / 
induced abortions/miscarriages (n = 154), % 40,31

Количество беременностей у одной женщины / 
Number of pregnancies in one woman

0 24,15
1 22,22
2 21,74
3 15,94
4 10,63
5 3,38
6 1,45
10 0,48

Количество женщин, имевших беременность 
в анамнезе / Number of women with a history 
of pregnancy (n = 157), %

75,85

Количество женщин, имевших роды в анамнезе / 
Number of women with a history of childbirth (n = 146), % 70,53

1 роды / birth (n = 75), % 36,23
2 родов / births (n = 63), % 30,44
3 и более родов / and more births (n = 8), % 3,87

Количество женщин, имевших аборты/выкидыши 
в анамнезе / Number of women with a history of induced 
abortions/miscarriages (n = 98), %

47,34
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Характеристика менструального цикла. Средняя дли-
тельность менструального цикла до начала приема КОК 
состав ляла 5,62 ± 1,09 дня и прогрессивно уменьшилась до 
4,05 ± 1,29 (р < 0,001) ко второму визиту и до 3,13 ± 1,37 
(р < 0,001) – к третьему (табл. 2, рис. 1). При этом у 30% 

женщин менструации были обильными, у 37,3% – болезнен-
ными и у 31,9% – нерегулярными, тогда как к концу 6-го ме-
сяца использования КОК эти показатели снизились до 0,5, 
2,0 и 1,5% соответственно (р < 0,001) (рис. 2, 3). Таким об-
разом, помимо контрацептивного эффекта, прием препара-
та Делсия® оказывает благоприятное действие на характе-
ристику менструального цикла, что способствует повыше-
нию комплаентности к выбранному методу контрацепции и 
улучшению качества жизни пациенток.

Риск венозных и артериальных тромбозов. В течение 
6 мес приема Делсии серьезных венозных (тромбоз глубо-
ких вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной арте-
рии) и артериальных (инсульт, инфаркт) тромботических 
осложнений не зарегистрировано. У одной женщины на вто-
ром визите был выявлен тромбоз поверхностной вены левой 
голени, что не является осложнением или противопоказани-
ем приема КОК [11], поэтому она продолжила участие в ис-
следовании. 

Нежелательные реакции при приеме Делсии. Боль-
шинство женщин (76,3%) не отмечали НР во время примене-
ния препарата Делсия®. Среди женщин, отметивших НР, 

Таблица 2. Характеристика менструального цикла 
Table 2. Characteristic of the menstrual cycle

Характеристика менструального цикла / 
Characteristic of the menstrual cycle

Визит 1 / Visit 1 
(n = 207)

Визит 2 / Visit 2 
(n = 207)

р (визит 1–2) / 
(visit 1–2)

Визит 3 / Visit 3 
(n = 204)

р (визит 1–3) / 
(visit 1–3)

Продолжительность менструации, дни / 
Length of menstruation, days 5,62 ± 1,09 4,05 ± 1,29 <0,001 3,13 ± 1,37 <0,001

n (%) n (%) n (%)
Обильность менструального кровотечения / 
Menstrual fluid flow

скудные / scanty 17 (8,2) 43 (20,7) 0,003 109 (53,4) <0,001
умеренные / moderate 128 (61,8) 162 (78,3) <0,001 94 (46,1) 0,0013
обильные / heavy 62 (30) 2 (1,0) <0,001 1 (0,5) <0,001

Нерегулярный менструальный цикл / 
Irregular menstrual cycle 66 (31,9) 8 (3,9) <0,001 3 (1,5) <0,001

Дисменорея / Dysmenorrhoea 78 (37,7) 13 (6,3) <0,001 4 (2,0) <0,001

До лечения /
Before treatment

3 мес. /
months

6 мес. /
months
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Рис. 1. Продолжительность менструального кровотечения.

Fig. 1. Length of menstrual bleeding.

Рис. 2. Обильность менструаций, %. 

Fig. 2. Menstrual fluid flow, %.
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Fig. 3. Frequency of an irregular menstrual cycle and dysme
norrhoea, %.
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97,97% оценивали их как легкие или умеренные, не требую-
щие медикаментозного лечения, и продолжили использова-
ние КОК Делсия®. В первые 3 мес приема НР отмечали 
23,67% женщин, к третьему визиту их количество снизилось 
практически в 2 раза до 12,74% (р < 0,001 между визита-
ми 2 и 3) (табл. 3, рис. 4, 5). Частота отдельно по каждой НР 
не превышала 10%.

Изменение массы тела, состояния кожных покровов 
и либидо. В начале исследования 33 женщины (15,94%) име-
ли ИМТ < 20 кг/м2, 168 (81,16%) – 20–30 кг/м2 и 6 (2,90%) – 
30–34 кг/м2. Средний показатель ИМТ при включении в про-

грамму составил 22,99 ± 3,29 кг/м2 и достоверно (р = 0,022) 
снизился к ее завершению до 22,77 ± 2,91 кг/м2 (рис. 5). 
При этом у 27,5% женщин, закончивших исследование, мас-
са тела за 6 мес. приема Делсии не изменилась, у 28,4% – 
увеличилась, в среднем на 1,36 ± 1,42 кг (от 0,9 до 7,5 кг), 
и уменьшилась у 44,1%, в среднем на 1,86 ± 1,56 кг (от 1 до 
4 кг) (рис. 6). В целом показатель средней массы тела к кон-
цу исследования снизился на 0,43 ± 1,90 кг (р = 0,022).

Удовлетворенность состоянием кожных покровов была 
высокой и оценена на 4,54 балла по 5-балльной шкале 
Лайкерта. 

Состояние либидо у большинства женщин (n = 156, 75,36%) 
не изменилось и оценивалось в среднем на 4,22 балла на 
первом визите и 4,18 баллов – на втором (р = 0,92) (табл. 4, 
рис. 5, 6). 

Таблица 3. Частота нежелательных реакций при приеме Делсии 
Table 3. Frequency of adverse reactions during intake of Delsia

Нежелательные реакции / Adverse reactions Визит 2 / Visit 2 
(n = 207)

Визит 3 / Visit 3 
(n = 204)

р (визит 2–3) / 
(visit 2–3)

n % n %
Головная боль (мигрень без ауры) / Headache (migraine without aura) 6 2,89 3 1,47 0,3215
Депрессия (перепады настроения) / Depression (mood swings) 3 1,45 1 0,49 0,3203
Задержка жидкости (отеки) / Fluid retention (oedemas) 3 1,45 1 0,49 0,3203
Масталгия / Mastalgia 10 4,83 5 2,45 0,1971
Тошнота / Nausea 10 4,83 2 0,98 0,0195
Увеличение массы тела (1,36 ± 1,42 кг) / Body weight gain (1.36 ± 1.42 kg) 4 1,93 6 2,94 0,5077
Акне / Acne 1 0,48 1 0,49 0,9917
Изменение либидо / Change in libido 17 8,21 13 6,37 0,4731
Нерегулярные кровотечения / Irregular bleeding 8 3,87 3 1,47 0,0563
Всего женщин с НР / Total women with ADRs 49 23,67 26 12,74 0,0039

Нерегулярные кровотечения / Irregular bleeding

Изменения либидо / Change in libido

Акне / Acne

Увеличение массы тела / Body weight gain

Тошнота / Nausea

Месталгия / Mastalgia

Задержка жидкости (отеки) / Fluid retention (oedemas)

Депрессия/перепады настроения / Depression/mood swings

Головная боль/мигрень / Headache/migraine

%

0

2

4

6

8

10

Визит 3 / Visit 3 (n = 204)Визит 2 / Visit 2 (n = 207)

2,89

1,45
1,93 1,93

4,83 4,83

0,48

8,21

3,87

1,47

0,490,49 0,49

2,45

0,98

2,94

6,37

1,47 

Рис. 4. Частота нежелательных реакций при приеме препарата 
Делсия® на визитах 2 и 3, %. 

Fig. 4. Frequency of adverse reactions during intake of Delsia® at 
visits 2 and 3, %.

Таблица 4. Удовлетворенность приемом препарата Делсия® 
по шкале Лайкерта 
Table 4. Satisfaction by intake of Delsia on a Likert scale

Показатель 
удовлетворенности / 
Satisfaction index

Баллы / 
Scores

Визит 2 / 
Visit 2 

(n = 207)

Визит 3 / 
Visit 3 

(n = 204)

р

n % n %
Удобство применения 
препарата / Convenience 
of drug intake 

3 2 1,0 1 0,5 0,5701
4 78 37,7 65 31,8 0,2154
5 127 61,4 138 67,7 0,2616

Доступность  
стоимости препарата / 
Drug affordability

2 3 1,4 0 0,0 0,4792
3 5 2,4 8 3,9 0,3839
4 71 34,3 59 28,9 0,2408
5 128 61,8 137 67,2 0,3593

Переносимость 
препарата /  
Drug tolerance

1 3 1,5 1 0,5 0,5701
2 1 0,5 2 1,0 0,5549
3 13 6,3 8 3,9 0,2768
4 63 30,4 41 20,1 0,0076
5 127 61,4 152 74,5 0,0041

Состояние кожи /  
Skin condition

1 1 0,5 2 1,0 0,5549
2 1 0,5 1 0,5 0,9917
3 9 4,3 4 2,0 0,1654
4 77 37,2 50 24,5 0,0052
5 119 57,5 147 72,0 0,0039

Общее самочувствие / 
General wellbeing 

1 1 0,5 1 0,5 0,9917
2 1 0,5 2 1,0 0,5549
3 15 7,2 7 3,4 0,0847
4 71 34,3 48 23,5 0,0157
5 119 57,5 146 71,6 0,0055

Уровень либидо /  
Level of libido

1 1 0,5 3 1,5 0,3097
2 1 0,5 3 1,5 0,3097
3 24 11,6 12 5,8 0,0397
4 106 51,2 100 49,0 0,6575
5 75 36,2 86 42,2 0,3035
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Удовлетворенность приемом препарата Делсия® по 
шкале Лайкерта представлена табл. 4. При завершении ис-
следования (рис. 7) удовлетворенность удобством приме-
нения препарата на 4–5 баллов оценили 99,5% женщин, 
стоимостью – 96,1%, переносимостью препарата – 94,6%, 
состоянием кожи – 96,5%, общим самочувствием – 95,1% и 
состоянием либидо – 91,2%. При этом средние баллы по 
шкале Лайкерта составили 4,6, 4,5, 4,6, 4,5, 4,5 и 4,2 соот-
ветственно. Следует отметить, что с длительностью приема 
КОК оценка переносимости препарата, состояния кожи и 
общего самочувствия значительно улучшилась (р < 0,01). 

В целом высокую удовлетворенность (на 4–5 баллов) прие-
мом препарата Делсия® на протяжении 6 мес. отметили 
95,5% женщин, средний балл составил 4,48. 

Результаты проведенного исследования показали, что 
комбинированный гормональный контрацептив Делсия®, 
содер жащий в своем составе 0,03 мг ЭЭ и 3 мг дроспире-
нона, является высоконадежным методом предохранения 
от нежелательной беременности при условии соблюдения 
режима применения таблеток. Фактический индекс Перля, 
достигающий по данным литературы 8, а в нашем исследо-
вании 0,97, свидетельствует о необходимости повышать 
организованность пользователя при консультировании по 
приему КОК [7]. 

Одним из наиболее важных неконтрацептивных эффек-
тов современных КОК является уменьшение длительности и 
обильности менструаций, предотвращение межменструаль-
ных кровяных выделений [10]. По данным нашего исследо-
вания, средняя длительность менструации достоверно 
уменьшилась (р < 0,001) уже через 3 мес. приема Делсия® и 
к 6-му месяцу составила 3,13 ± 1,37 дней. При этом у 99,5% 
женщин они стали скудными или умеренными и у 98,5% – 
регулярными. Частота дисменореи уменьшилась с 37,3 до 
2,0% (р < 0,001).

В течение 6 мес. приема препарата Делсия® серьезных 
тромботических осложнений (артериальных или венозных) 
нами зафиксировано не было. Риск артериальных тромбо-
зов (инсульт, инфаркт) при применении современных низко-
дозированных препаратов, содержащих менее 40 мкг ЭЭ, не 
отличается от такового у женщин, не принимающих гормо-
нальные контрацептивы, и увеличивается только при нали-
чии собственных факторов риска, таких как курение, арте-
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Fig. 6. Satisfaction by Delsia® intake on a Likert scale (n = 204).
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Fig. 7. Average satisfaction score for Delsia intake on a Likert scale.
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риальная гипертензия, сахарный диабет, тромбозы в анам-
незе, дислипидемия, возраст >35 лет и др. [10, 16, 17]. 
По данным EURAS Study [18], включившего в исследование 
58 674 женщины (142 475 женщин-лет), риск венозных тром-
бозов повышается в первые 3 мес использования КОК и 
затем снижается до общепопуляционного уровня независи-
мо от состава препарата. 

Наибольшее беспокойство женщин, принимающих КОК, 
вызывает прибавка массы тела. Клинические исследования, 
оценивающие влияние КОК на изменение массы тела, пока-
зывают, что большинство женщин не отмечают прибавки 
массы тела в этот период [19, 20]. В тех случаях, когда уве-
личение массы тела происходит, оно составляет в среднем 
1 кг в год, что сопоставимо с ежегодной физиологической 
прибавкой массы тела у женщин, не использующих гормо-
нальных методов контрацепции, или влиянием иных факто-
ров [21]. 

У принявших участие в нашем исследовании женщин 
пока затель средней массы тела за 6 мес. снизился на 0,43 ± 
± 1,90 кг (р = 0,022), что очевидно обусловлено дополнитель-
ным антиминералокортикоидным эффектом дроспиренона, 
входящего в состав Делсии. 

Как известно, изменение секреции андрогенов является 
одним из факторов, влияющих на сексуальную активность 
женщин. Влияние 6-месячного приема Делсии на сексуаль-
ную функцию оказалось в большей степени нейтральным, 
что согласуется с данными других исследований [22, 23], при 
этом 14,5% женщин отметили улучшение либидо. Анализ по-
пуляционного исследования с участием 1466 женщин, ис-
пользующих различные методы предохранения от нежела-
тельной беременности (КОК, внутриматочная спираль, пре-
зерватив, естественные методы, хирургическая стерили-
зация), показал, что КОК оказывают наименьшее влияние на 
психологическое состояние и сексуальную активность жен-
щин [24]. Кроме того, сексуальное поведение определяется 
не только уровнем половых гормонов, но и индиви дуальной 
чувствительностью женщин к их изменениям. На женскую 
сексуальность влияет целый ряд других факторов, среди ко-
торых немаловажную роль играет характер сексуальных от-
ношений, «качество» сексуального партнера, стресс, образ 
жизни, питание, нарушение менструального цикла, диском-
форт во влагалище, культурные традиции и др. Поэтому од-
нозначного ответа на вопрос о влиянии гормональной кон-
трацепции на сексуальную функцию женщины и универсаль-
ных рекомендаций для ее улучшения нет, так как она форми-
руется под влиянием сложного комплекса биологических, 
психологических и социальных взаимодействий [25, 26].

В целом проведенное нами исследование показало вы-
сокую удовлетворенность женщин состоянием сексуальной 
функции при приеме Делсии, 91,2% которых оценили ее 
на 4–5 баллов по шкале Лайкерта. Также высоко оценили 
большинство женщин состояние кожи, общее самочув-
ствие, переносимость и удобство применения препарата 
(96,5, 95,1, 94,6 и 99,5% соответственно). Доступная стои-
мость препарата, высоко оцененная большинством жен-
щин, также является не менее важным фактором, влияю-
щим на комплаентность использования гормональной кон-
трацепции [26]. 

Заключение

Таким образом, проспективная мультицентровая наблю-
дательная программа оценки применения низкодозирован-
ного КОК Делсия® в условиях реальной отечественной кли-
нической практики у пациенток репродуктивного возраста 
показала высокую надежность, безопасность и комплаент-
ность данного вида контрацепции. Большинство пациенток 
не отмечали НР во время применения препарата Делсия®. 
Среди женщин, отметивших НР, 97,97% оценивали их как 
легкие или умеренные, не требующие медикаментозного 
лечения, и продолжили использование КОК Делсия®. Часто-
та побочных эффектов, большинство из которых самостоя-
тельно купировались к третьему месяцу приема КОК, соот-
ветствовала данным, приводимым в международных иссле-
дованиях. Высокие показатели удовлетворенности приемом 
препарата Делсия®, полученные в исследовании, дают на-
дежду на более широкое распространение высоконадежных 
методов контрацепции в нашей стране, что является важ-
ным шагом в сохранении репродуктивного и общего здоро-
вья российских женщин.
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Гормональная контрацепция и рак груди, 
что нам еще нужно знать?

Риск диагностики рака молочной железы при примене-
нии гормональных контрацептивов очень мал и перевеши-
вается их противозачаточными преимуществами, но, не-
смотря на это, все еще остаются нерешенными вопросы 
для всех методов контрацепции, используемых в клиниче-
ской практике из-за нехватки объективных доказательств. 
Существует ряд предположений: таблетки, содержащие 
только прогестаген, и обратимые противозачаточные сред-
ства длительного действия являются «безопасными для 
груди» вариантами у жен щин в перименопаузе, использо-
вание ЛНГ-внутри ма точной системы  для лечения патоло-
гии эндометрия у выживших после рака груди уменьшает 
вероятность рецидива заболевания, а польза, которую при-
носят все методы гормональной контрацепции в сокра-
щении числа незапланированных беременностей у женщин 
с высоким семейным риском перевешивает риск диагно-
стики рака груди.  Нет также данных о риске рака груди при 
одновременном назначении заместительной гормональ-
ной терапии женщинам с климактерическими симптомами, 
которые все еще менструируют.
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