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здоровье

40+
ЧТО ТАКОЕ ЗГТ?

Заместительная гормо-
нальная терапия для зре-
лых женщин
Замена гормональной кон-

трацепции на ЗГТ, т. е. за-

местительную гормональную 

терапию, рекомендуется 

тогда, когда начинаются 

первые признаки менопаузы, 

например приступы жара или 

ночной пот. Но поскольку ЗГТ 

не имеет контрацептивного 

действия, вы все еще должны 

помнить о том, что необхо-

димо предохраняться. В это 

время вы можете пользовать-

ся, например, влагалищной 

вкладкой с гормоном и одно-

временно принимать эстро-

ген. В данном случае исполь-

зуется секвенционный метод 

ЗГТ – на протяжении 21 дня 

женщина принимает эстро-

гены, а в течение следующих 

12–14 дней цикла также и 

гестаген. Затем наступает се-

мидневный перерыв, во время 

которого появится кровоте-

чение. Когда контрацепция 

перестанет быть необходи-

мой, можно использовать дру-

гие методы заместительной 

гормональной терапии. 

Плюсы. Заместительная гор-

мональная терапия смягчит 

проявления, связанные с ме-

нопаузой. Пять лет такой тера-

пии предотвращают развитие 

остеопороза или задерживают 

его развитие, а также умень-

шают вероятность инфаркта 

или инсульта на 50%.

Минусы. Заместительная 

гормональная терапия проти-

вопоказана женщинам, кото-

рые страдают заболеваниями 

кровеносной системы, а также 

тем, у кого есть угроза рака 

груди. Группу риска составля-

ют также женщины с заболе-

ваниями щитовидной железы, 

печени и желчных путей.

Для зрелых женщин,  
ведущих активный  
образ жизни 

В
аши дети становятся взрос-
лыми, а у вас появляется все 
больше времени для себя, 
для вашего любимого муж-

чины  и для секса. С возрастом меня-
ются потребности и состояние орга-
низма, поэтому стоит прислушатся к 
нему и выбрать подходящий способ 
предохранения.

КЛАССИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПРИ-
НИМАТЬ ГОРМОНЫ. Маточная 
спираль рекомендуется, прежде 
всего, женщинам, которые уже ро-
жали и которые не хотят или не мо-
гут использовать гормональные ме-
тоды. Разнообразие форм (обычно 
в виде буквы Т) и размеров вкладок 
дают лечащему врачу возможность 
подобрать наиболее подходящий 
вариант для конкретной пациент-
ки. «Ножки» спирали обмотаны 
медной проволочкой, именно бла-
годаря меди сперматозоиды стано-
вятся менее подвижными и с мень-
шей вероятностью могут попасть в 
маточную трубу. Кроме того, спи-
раль создает небольшое, но посто-
янное воспаление слизистой матки. 
Это делает невозможным оседание 
яйцеклетки в матке.

Перед установкой спирали необ-
ходимо пройти тщательное гинеко-
логические обследование. Спираль 
устанавливается во время месячных, 
менять ее следует раз в 3–7  лет. Че-
рез 3 месяца после установки спи-
рали необходимо пройти контроль-
ный осмотр у гинеколога.

Плюсы. ●  Это весьма эффектив-
ный метод. Установив спираль, вам 
не нужно постоянно помнить о не-
обходимости предохранения. Она 
не влияет на естественную выработ-
ку гормонов и не сдерживает овуля-
цию.

Недостатки. ●  Увеличивается 
риск возникновения воспалитель-
ных процессов родовых путей.

ГОРМОНАЛЬНАЯ СПИРАЛЬ 
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА 
Эта разновидность спирали пред-
ставляет собой пластиковую рамку 
в форме буквы Т, на которой нахо-

дится миниатюрный 
резервуар, содержащий 
прогестаген. От нижнего 
конца отходят проволоч-
ки, которые после врач под-
резает установки спирали. Эта спи-
раль имеет такое же действие, как 
и классическая. Кроме того, выде-
ляющийся гормон сгущает шеечную 
слизь, так что сквозь нее не могут 
проникнуть сперматозоиды. Поми-
мо этого, слизистая оболочка матки 
становится очень тонкой, поэтому 
оседание на ней оплодотворенной 
яйцеклетки невозможно. 

Плюсы. ●  Уменьшает кровоте-
чения (иногда месячные вообще 
пропадают). Гормон имеет местное 
действие и не затрагивает весь ор-
ганизм. На контрольный осмотр к 
гинекологу можно ходить не чаще, 
чем раз в полгода, а не раз в три 
месяца, как в случае приема гормо-
нальных таблеток.

Недостатки. ●  В течение пер-
вых трех месяцев могут появляться 
боли. Слизистая матки должна при-
выкнуть к инородному телу.

ДИАФРАГМА ДЛЯ СТОРОН-
НИЦ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТО-
ДОВ. Влагалищная диафрагма от-
носится к механическим средствам 
контрацепции. Резиновая диафраг-
ма имеет форму купола (диаметром 
6–9,5 см) с эластичным кругом по 
краям и представляет собой барьер, 
который делает невозможным про-
никновение сперматозоидов из вла-
галища в матку. Диафрагма надева-
ется на шейку матки перед половым 
актом и снимается через 6–8  часов 
после последнего акта. Размер дол-
жен быть индивидуально подобран 
врачом, который научит вас также 
правильно ее надевать. Чтобы по-
высить эффективность диафрагмы, 
рекомендуется использовать ее вме-
сте со спермицидными средствами, 
например свечами или кремом.

Плюсы. ●  Диафрагма не содержит 
гормонов и практически не влияет 
на состояние здоровья.

Недостатки. ●  Может вызывать 
дискомфорт во время полового акта 
как у женщины, так и у мужчины. 
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ЭКСТРА

С менопаузой контрацепция  не заканчивается

В. Как узнать женщине после 50,

может ли она еще забеременеть ?

O. Многие женщины возраста около 

50, у которых менструация не насту-

пает в течение 3–4 месяцев, счита-

ют, что уже не могут забеременеть. 

Это совершенно не соответствует 

действительности! Как раз в этом 

возрасте вполне вероятна беремен-

ность. Чтобы проверить, возможно 

ли это, гинеколог порекомендует вам 

(это делается примерно в 45 лет) 

сдать анализ на уровень гормонов 

гипофиза и эстрадиола. На основа-

нии результатов врач сможет оце-

нить состояние вашего организма.

В. В какой момент можно

отказаться от контрацепции

без опасений?

O. О том, что женщина уже пере-

жила менопаузу, то есть последнюю 

менструацию в своей жизни, врачи 

говорят тогда, когда месячные не по-

являются на протяжении 12 идущих 

один за другим месяцев. В этом 

случае можно без опасений полно-

стью отказаться от методов кон-

трацепции. Если до этого времени 

женщина пользовалась, например, 

внутриматочной спиралью, то после 

менопаузы ее можно извлечь.

Камиль Бахтияров,
д. м. н., профессор, акушер-гинеколог
сети медицинских клиник «Семейная» 

ВОПРОС
ОТВЕТ

В некоторых случаях увеличивает 
риск развития заболеваний моче-
вого пузыря. Если диафрагма подо-
брана неправильно, то она может 
вызывать раздражение и наруше-
ния мочеиспускания. 

КОЛЬЦО ДЛЯ ЖЕНЩИН 
С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ СПИ-
РАЛИ.Влагалищное кольцо сде-
лано из достаточно мягкого, эла-
стичного материала и на первый 
взгляд напоминает прозрачный 
силиконовый браслет. Первый раз 
его устанавливает вам гинеколог и 
учит, как сделать это самостоятель-
но. Это совсем не сложно. Нужно 
сжать кольцо пальцами и поме-
стить во влагалище в первый день 
менструального цикла. Через три 
недели вы сами извлекаете кольцо 
пальцами, а затем следует недель-
ный перерыв. В это время проис-
ходит т.  н. кровотечение отмены. 
Кольцо  – это разновидность гор-
мональной контрацепции, оно вы-
деляет гормоны – производные 
прогестагена и эстрогена. Дей-
ствие вагинального кольца иден-
тично действию оральных контра-
цептивов. Если случайно кольцо 
выпадет, действие его продолжа-
ется еще всего три часа (то есть в 
течение трех следующих часов вы 

защищены от нежелательной бе-
ременности). В этой ситуации 
кольцо следует промыть в холод-
ной или теплой воде и снова уста-
новить. Вагинальное кольцо Нова-
Ринг можно купить в аптеке.

Плюсы. ●  Вагинальное кольцо 
содержит очень маленькую дозу 
гормонов (всего 15 мкг). Оно не 
влияет на пищеварительную систе-
му, поэтому отлично подходит тем 
женщинам, которые страдают, на-
пример, заболеваниями печени и 
не могут принимать оральные гор-
мональные препараты. Кольцо со-
вершенно не чувствуется во время 
полового акта  ни вами, ни вашим 
партнером. Его нужно вставлять раз 
в 21 день, поэтому нет необходи-
мости вспоминать об этом каждый 
день в одно и то же время. Кольцо 
регулирует менструальный цикл, 
значительно снижает обильность 
выделений.

Недостатки. ●  Самостоятельно 
устанавливать и снимать кольцо 
первое время может быть доста-
точно затруднительно. У некоторых 
женщин вагинальное кольцо может 
вызывать дискомфорт. Гинекологи 
отмечали случаи, когда пациентки 
жаловались, что не могут привы-
кнуть к вагинальному кольцу и по-
стоянно его ощущают.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ; О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Вы не можете решить, 

с чего начать процесс 

похудения? 

Устройте своему 

организму отдых 

от калорийной и 

объемной пищи – 

попробуйте «Раз-

грузочный день» 

от компании 

«ЛЕОВИТ нутрио». 

Все безупречно

Герпес на губах может раз-

рушить самый безупречный 

внешний вид. Справиться 

с проблемой поможет  фени-

стил пенцивир — уникальное 

средство нового поколения 

на основе действующего 

вещества 

пенци-

кловир. 

новости 

В путешествие

Разгрузка! 

У             каждой жен-

щины есть 

возможность 

стать красивой: 

современный 

оральный кон-

трацептив, соз-

данный в гармонии с женской 

природой — клайра, помога-

ет жить в гармонии с собой, 

сохраняя обмен веществ 

и улучшая состояние кожи.

Имодиум® – проверен-

ное средство от поноса, 

которое быстро и мягко вос-

станавливает ритм работы 

кишечника. Таблетки рас-

творяются на языке всего за 

две-три секунды, их не нужно 

запивать водой.

Время красоты


