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Актуальность. Популярность гормональных контрацептивов обусловле-
на их высокой эффективностью, обратимостью метода, удобством примене-
ния, безопасностью и наличием неконтрацептивных эффектов, благоприятно 
влияющих на здоровье женщины. Многочисленными исследованиями показа-
но, что риск приема оральных контрацептивов для здоровья женщин значи-
тельно ниже (в 10 раз и более) вероятности осложнений во время беременно-
сти, родов и абортов [2]. Однако употребление этих препаратов может приве-
сти к развитию побочных эффектов, особенно в первые месяцы приема [3]. 
Изредка встречаются серьезные осложнения, такие как тромбофлебит, тром-
боэмболия легочных артерий, холестаз, инсульт и инфаркт миокарда, опухоли 
печени [1]. Все это может оказывать заметное влияние на состояние здоровья 
и качество жизни пациенток. 

Целью исследования явилось изучение влияния гормональных контра-
цептивов на здоровье и качество жизни женщин в возрасте 20-39 лет. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 145 пациенток в 
возрасте 20-39 лет, которые  находились на лечении в гинекологических ста-
ционарах и когда-либо использовали гормональные контрацептивы. Пациент-
кам предлагался краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-
BREF), состоящий из 26 вопросов. Были рассчитаны показатели по сферам: 
физического и психологического благополучия, самовосприятия, микросоци-
альной поддержки, социального благополучия. Отдельно рассчитаны показа-
тели качества жизни и состояния здоровья. Все значения переводились в 
шкалу от 1 до 100. Среднестатистическую норму отражало число 64. Обра-
ботку статистических данных проводили с помощью программы Microsoft 
Excel. Средний возраст анкетируемых женщин составил 29,0±0,5 лет.  

Результаты. Качество своей жизни почти каждая десятая респондентка 
(8,3%) оценивает как очень хорошее, две из трех (62,1%) – как хорошее, каж-
дая четвертая (25,5%) – как ни плохое, ни хорошее, и лишь небольшая доля 
женщин считают его плохим (3,4%) или очень плохим (0,7%). Средний показа-
тель составил 68,4±1,4. Состоянием своего здоровья очень удовлетворены 
2,8%, больше половины опрошенных (56,6%) им удовлетворены, вариант «ни 
то ни другое» выбрала каждая четвертая респондентка (26,2%), каждая вось-
мая (12,4%) не удовлетворена, и 2,1% очень не удовлетворены. Средний по-
казатель – 61,4±1,7. В сфере физического и психологического благополучия 
средний показатель составил 56,2±0,7, самовосприятия – 61,1±0,9, микросо-
циальной поддержки – 68,0±1,3, социального благополучия – 61,5±1,0. Сред-
ний показатель по всем сферам – 62,8±0,5. 

Выводы. Качество жизни женщин, употребляющих гормональные кон-
трацептивы, можно оценить как близкое к среднестатистической норме. Не-
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значительно снижен показатель сферы физического и психологического бла-
гополучия. 
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Актуальность. Современные гормональные контрацептивы редко вызы-
вают серьезные осложнения.  Побочные эффекты чаще возникают в первые 
месяцы приема препарата (у 10-40% женщин), а в последующем частота их 
снижается до 5-10%. Эстрогены могут вызывать чувство вздутия живота, уве-
личение массы тела, нагрубание молочных желез, тошноту, чувство устало-
сти, головные боли, повышение артериального давления, ухудшение состоя-
ния варикозно расширенных вен. Прогестины могут стать причиной возникно-
вения акне и депрессии, снижения либидо [2]. Препараты с меньшей дозой 
гормонов обычно переносятся лучше, однако кровотечения «прорыва» на 
фоне их приема встречаются чаще [3]. Побочные эффекты становятся причи-
ной того, что многие женщины прекращают прием оральных контрацептивов 
преждевременно: примерно половина или треть – в течение года, из них 
большая часть – в течение первых 2 месяцев [1]. 

Целью исследования явилось изучение распространенности побочных 
эффектов гормональных контрацептивов у женщин в возрасте 20-39 лет. 

Материалы и методы. Нами проведены анкетирование 145 пациенток в 
возрасте 20-39 лет, которые находились на лечении в гинекологических ста-
ционарах и когда-либо использовали гормональные контрацептивы. Для 
опроса была составлена анонимная анкета, состоящая из 19 вопросов. Обра-
ботку статистических данных проводили с помощью программы Microsoft 
Excel. Средний возраст анкетируемых женщин составил 29,0±0,5 лет.  

Результаты. У девяти из десяти (90,4%) респонденток наблюдались по-
бочные эффекты разной степени выраженности и в разных комбинациях. И 
только одна из десяти (9,6%) женщин их не отмечала. Однако в большинстве 
случаев (73,3%) побочные эффекты исчезли в течение первых трех месяцев. 
Каждую пятую женщину беспокоили головные боли (21,1%), перепады 
настроения, нервозность (19,3%), сонливость (18,7%). Каждую восьмую –  де-
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