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Резюме
«Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции» – 
одна из четырех составляющих пакета разработанных по принципам доказательной 
медицины рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
планированию семьи. Данный документ содержит информацию о том, в каких случаях 
можно безопасно применять тот или иной метод контрацепции. Рекомендации 
предназначены для законодателей, руководителей программ и научного сообщества. 
Они могут быть использованы для организации услуг в области контрацепции при 
подготовке национальных программ по планированию семьи / охране сексуального и 
репродуктивного здоровья. Первое издание «Медицинских критериев приемлемости 
для использования методов контрацепции» увидело свет в 1996 г., последующие 
издания вышли в 2000 и 2004 г. 

С 1 по 4 апреля 2008 г. в Женеве (Швейцария) ВОЗ провела заседания Экспертной 
рабочей группы, на которых с учетом вновь опубликованных данных было 
переработано 3-е издание документа. Кроме того, эксперты включили в него 
дополнительные рекомендации по ряду состояний. На заседаниях присутствовали 
43 участника из 23 стран, в том числе представители девяти агентств. В Экспертную 
рабочую группу входили международные эксперты в области планирования семьи, в 
том числе клиницисты, эпидемиологи, организаторы здравоохранения, руководители 
программ, а также специалисты по выявлению и систематизации доказательных 
фактов, эксперты в области фармакологии и работники здравоохранения, 
применяющие рекомендации на практике. Всех членов Экспертной рабочей группы 
просили сообщить о возможных конфликтах интересов, касающихся предмета 
заседаний. О таковых заявили трое экспертов. Отказаться от участия в подготовке 
текста рекомендаций их не просили. 

методика
С помощью системы, которая позволяет постоянно выявлять новые научные данные 
(система непрерывного выявления новых доказательных фактов, или система CIRE – 
Continuous Identification of Research Evidence, www.infoforhealth.org/cire/cire_pub.pl),¶ ВОЗ 
определила рекомендации из 3-го издания «Медицинских критериев приемлемости 
для использования методов контрацепции», по которым появились новые научные 
данные. Чтобы проанализировать всю информацию по этим рекомендациям, были 
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подготовлены систематические обзоры. Для этого с помощью системы CIRE, а также 
с помощью поиска в базе данных «PubMed» и Кокрановской библиотеке за период с 
1966 по январь 2008 г. были определены научные исследования по соответствующим 
темам. Кроме того, анализировали библиографические списки к статьям, найденным 
в результате поиска по базам данных, а также по рекомендациям экспертов. 
Систематические обзоры были представлены Экспертной рабочей группе заранее и стали 
основой для дискуссий во время заседаний. Экспертная рабочая группа формулировала 
рекомендации по достижении консенсуса.

Для 4-го издания «Медицинских критериев приемлемости для использования методов 
контрацепции» Экспертная рабочая группа разработала 251 новую рекомендацию. 
В результате дискуссий, проведенных группой, в 4-е издание включены одно новое 
состояние – системная красная волчанка, а также дополнения по 12 состояниям, 
имевшимся в 3-м издании. К ним относятся ожирение у лиц моложе 18 лет; 
антикоагулянтная терапия по поводу тромбоза глубоких вен нижних конечностей / 
тромбоэмболии легочной артерии (ТГВ / ТЭЛА); острый вирусный гепатит или обострение 
хронического вирусного гепатита; очаговая узловая гиперплазия печени; применение 
антиретровирусных средств трех классов (нуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы [НИОТ], ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы [ННИОТ], 
ингибиторов протеаз, потенцируемых ритонавиром [ИП]); применение ламотригина 
(противосудорожное средство); применение антимикробных средств четырех классов 
(антибиотиков широкого спектра действия, противогрибковых средств, антипаразитарных 
средств, рифабутина и рифампицина).

как пользоваться этим документом
Документ содержит таблицу, в которой представлена информация по семи методам 
контрацепции. В ней суммированы: (1) изменения медицинских критериев приемлемости 
для использования методов контрацепции по сравнению с 3-м изданием документа; 
(2) состояния, для которых изменились определения; (3) рекомендации для состояний, 
добавленных в документ. Представлены следующие методы контрацепции: 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК), контрацептивные пластыри (КП), 
влагалищные кольца (ВК); комбинированные инъекционные контрацептивы (КИК); 
противозачаточные таблетки прогестогенового ряда (ПТП); медроксипрогестерона 
ацетат пролонгированного действия (МОПАПД) / норэтистерона энантат (НЭЭ) (МП/НЭ); 
левоноргестреловые (ЛНИ) и этоногестреловые (ЭНИ) имплантаты; медьсодержащая 
внутриматочная спираль (Cu-ВМС) и левоноргестрел-высвобождающая внутриматочная 
спираль (ЛНГ-ВМС). Кроме того, в тексте после таблицы представлены изменения, 
касающиеся барьерных методов контрацепции и хирургической стерилизации женщин.

Экспертная рабочая группа проанализировала медицинские критерии приемлемости для 
инициации и продолжения использования указанных методов контрацепции. Если группа 
определила разные медицинские критерии приемлемости для инициации и продолжения 
использования метода контрацепции, это обозначено в таблице буквами «И» (инициация) 
и «П» (продолжение). Если буквы «И» и «П» отсутствуют, медицинские критерии 
приемлемости для инициации и продолжения использования метода контрацепции 
одинаковы. 
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Медицинские критерии приемлемости для 
использования метода контрацепции, за исключением 
хирургической стерилизации женщин и мужчин, были 
разделены на четыре категории:

• 1 = состояние, при котором нет никаких 
противопоказаний к использованию данного метода 
контрацепции;

• 2 = состояние, при котором ожидаемая польза от 
применения данного метода контрацепции в целом 
превосходит теоретические или доказанные риски;

• 3 = состояние, при котором теоретические или 
доказанные риски в целом превосходят ожидаемую 
пользу от применения данного метода контрацепции;

• 4 = состояние, при котором использование данного 
метода контрацепции абсолютно противопоказано.

Если Экспертная рабочая группа считала необходимым 
прокомментировать рекомендацию, она снабжала 
соответствующий пункт таблицы пояснениями. В тех 
случаях, когда возможности для принятия клинического 
решения ограничены, четырехступенчатую систему 
можно упростить до двухступенчатой. В этом случае 
категория 1 или 2 означает, что применение метода 
контрацепции с медицинской точки зрения возможно, 
а категория 3 или 4 – что применение метода 
контрацепции с медицинской точки зрения невозможно.

Рекомендации по хирургической стерилизации 
определяли исходя из следующих категорий:

• A (метод приемлем) = медицинских противопоказаний 
для проведения стерилизации не существует;

• C (необходима особая осторожность) = стерилизация 
может быть проведена в условиях обычной клиники с 
соблюдением дополнительных мер предосторожности;

• D (рекомендуется отсрочка) = стерилизацию 
рекомендуется отложить до проведения надлежащей 
диагностики и/или устранения патологического 
состояния; до стерилизации рекомендуется 
использовать альтернативные временные методы 
контрацепции;

• S (необходимы специальные условия) = стерилизация 
должна проводиться опытным хирургом под общей 
анестезией и при наличии всех других необходимых 
клинических условий; в таких случаях врачебный 
персонал должен быть в состоянии выбрать 
наиболее оптимальный метод стерилизации и 
режим анестезии; если пациент направляется на 
стерилизацию в специализированную клинику или 
ожидается задержка в проведении стерилизации 
по каким-либо другим причинам, то в таком случае 
врач должен порекомендовать альтернативный метод 
контрацепции.

Изменения в таблице выделены полужирным шрифтом. 
Они представлены также в разделах, посвященных 
барьерным методам контрацепции и стерилизации. 
Новые и обновленные рекомендации будут опубликованы 
в 4-м издании «Медицинских критериев приемлемости 
для использования методов контрацепции». Полный 
текст рекомендаций сейчас представлен в 3-м издании 
документа (доступно по адресу: http://www.who.int/repro-
ductivehealth/publications/family_planning).

Ожидается, что 4-е издание Медицинских критериев 
приемлемости для использования методов контрацепции 
будет действовать до 2011 г. Затем Департамент 
репродуктивного здоровья и исследований в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве инициирует очередной 
пересмотр рекомендаций.
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Краткое изложение изменений 3-го издания Медицинских критериев для использования методов контрацепции
(изменения выделены полужирным шрифтом)

СОСТОЯНИЕ КОК/
КП/ВК

КИК ПТП МП/НЭ ЛНИ/
ЭНИ

Cu-
ВМС

ЛНГ-
ВМС

Пояснения

И = инициация, П — продолжение, КГ — кормление грудью

ПОСЛЕ РОДОВ
(кормящие и не кормящие 
грудью женщины, в том чис-
ле после кесарева сечения)

а) < 48 ч, в том числе 
сразу после рождения 
плаценты

1 1=не 
КГ, 

3=КГ

б) ≥ 48 ч до < 4 нед 3 3

в) ≥ 4 нед 1 1

г) Послеродовой сепсис 4 4

ОЖИРЕНИЕ 
а) Индекс массы тела (ИМТ) 

≥ 30 кг/м2

2 2 1 1 1 1 1

b) От менархе до 18 лет и 
ИМТ ≥ 30 кг/м2

2 2 1 МОПАПД 
=2 

НЭЭ=1*

1 1 1 Поскольку данных о разном 
увеличении массы тела у 
подростков с нормальной 
массой тела и ожирением, 
применяющих НЭЭ, нет, 
это состояние отнесено к 
категории 1. Возраст < 18 
лет отнесен к категории 2, 
поскольку имеются данные 
о возможном влиянии НЭЭ 
на плотность кости (см. Воз-
раст).

ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(ТГВ) / ТРОМБОЭМБОЛИЯ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ТЭЛА)

а) ТГВ / ТЭЛА в анамнезе 4 4 2 2 2 1 2

б) Острые ТГВ / ТЭЛА 4 4 3 3 3 1 3

в) ТГВ / ТЭЛА и 
антикоагулянтная 
терапия

4 4 2 2 2 1 2

г) Семейный анамнез (род-
ственники первой степени)

2 2 1 1 1 1 1

д) Большие хирургические 
вмешательства

(i)  с длительным постель-
ным режимом

4 4 2 2 2 1 2

(ii) без длительного 
постельного режима

2 2 1 1 1 1 1

е) Малые хирургическое 
вмешательства без по-
стельного режима

1 1 1 1 1 1 1

*  Пожалуйста, обратите внимание на пояснения
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Краткое изложение изменений 3-го издания Медицинских критериев для использования методов контрацепции
(изменения выделены полужирным шрифтом)

СОСТОЯНИЕ КОК/
КП/ВК

КИК ПТП МП/НЭ ЛНИ/
ЭНИ

Cu-ВМС ЛНГ-
ВМС

Пояснения

И = инициация, П — продолжение, КГ — кормление грудью

ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ 
ВОЛЧАНКА

И П И П

У женщин с СКВ повышен риск ишемической болезни сердца, инсульта и тромбоэмболических осложнений. Представленные 
здесь категории относятся и к женщинам с СКВ, у которых имеются эти состояния. Все категории определены исходя из пред-
положения, что у женщины нет других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии таковых следует менять 
категорию.

а)  Антифосфолипидные 
антитела (а также 
случаи, когда их на-
личие или отсутствие 
неизвестно)

4 4 3 3 3 3 1 1 3 Системная красная волчанка 
в сочетании с тяжелой тром-
боцитопенией и ВМС. Тяжелая 
тромбоцитопения повышает 
риск кровотечений. Категорию 
следует определять исходя из 
тяжести тромбоцитопении и 
ее клинических проявлений. 
При очень тяжелой тромбо-
цитопении и высоком риске 
спонтанного кровотечения 
могут быть целесообразны 
консультация специалиста и 
соответствующая медицин-
ская подготовка.

б)  Тяжелая тромбоци-
топения

2 2 2 3 2 2 3* 2* 2*

в)  Иммуносупрессивная 
терапия

2 2 2 2 2 2 2 1 2

г)  Ни одно из вышепере-
численного

2 2 2 2 2 2 1 1 2

ТРОФОБЛАСТИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

а) Снижающийся или 
неопределяемый 
уровень ß-ХГ

1 1 1 1 1 3 3

б) Постоянно повы-
шенный уровень ß-ХГ 
или трофобластиче-
ская опухоль

1 1 1 1 1 4 4

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ И П И П

а) Острый или обостре-
ние хронического

3/4* 2 3 2 1 1 1 1 1 Вирусный гепатит: острый или 
обострение хронического. Ка-
тегорию следует определять 
исходя из тяжести состояния.

б) Носительство 1 1 1 1 1 1 1 1 1

в) Хронический 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

а) Легкий  
(компенсированный)

1 1 1 1 1 1 1

б) Тяжелый  
(декомпенсированный)

4 3 3 3 3 1 3

ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ

а) Доброкачественные
 i) очаговая узловая 

гиперплазия

2 2 2 2 2 1 2

 ii) аденома 4 3 3 3 3 1 3

б) Злокачественные (рак 
печени)

4 3/4 3 3 3 1 3

*  Пожалуйста, обратите внимание на пояснения
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Краткое изложение изменений 3-го издания Медицинских критериев для использования методов контрацепции
(изменения выделены полужирным шрифтом)

СОСТОЯНИЕ КОК/
КП/ВК

КИК ПТП МП/НЭ ЛНИ/
ЭНИ

Cu-ВМС ЛНГ-
ВМС

Пояснения

И = инициация, П — продолжение, КГ — кормление грудью

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ 
ТЕРАПИЯ

И П И П Антиретровирусная терапия и 
гормональная контрацепция. 
Антиретровирусные средства 
могут как снижать, так и 
повышать биодоступность 
стероидных гормонов, со-
держащихся в гормональных 
контрацептивах. Согласно 
немногочисленным данным, 
лекарственные взаимо-
действия возможны между 
гормональными контрацеп-
тивами и многими анти-
ретровирусными средствами, 
особенно некоторыми не-
нуклеозидными ингибиторами 
обратной транскриптазы и 
ингибиторами протеаз, потен-
цируемыми ритонавиром. Эти 
взаимодействия могут влиять 
на безопасность и эффектив-
ность как гормональных 
контрацептивов, так и антире-
тровирусных средств. Таким 
образом, если женщина, 
получающая антиретровирус-
ную терапию, решает начать 
или продолжить применение 
гормональной контрацепции, 
ей рекомендуют постоянно 
пользоваться презервати-
вами. Это необходимо как 
для профилактики передачи 
ВИЧ, так и для того чтобы 
компенсировать возможное 
снижение эффективности 
гормональных контрацепти-
вов. Если выбраны КОК, сле-
дует применять препараты, 
содержащие не менее 30 мкг 
этинилэстрадиола.

Антиретровирусная терапия 
и ВМС. Какие-либо взаимо-
действие между антиретро-
вирусными средствами и ВМС 
не известны. Однако СПИД 
относится к категории 3 для 
введения ВМС и к категории 2 
для продолжения применения 
этого метода контрацепции, 
за исключением женщин, по-
лучающих антиретровирусную 
терапию, общее состояние 
которых можно оценить как 
хорошее. В этом случае СПИД 
относят к категории 2 и для 
введения, и для продолжения 
применения ВМС (см. СПИД).

а) Нуклеозидные ин-
гибиторы обратной 
транскриптазы 
(НИОТ)

1* 1 1 МОПАПД 
=1 

НЭЭ=1

1 2/3* 2* 2/3* 2*

б) Ненуклеозидные 
ингибиторы обрат-
ной транскриптазы 
(ННИОТ)

2* 2* 2* МОПАПД 
=1 

НЭЭ=2*

2* 2/3* 2* 2/3* 2*

в) Ингибиторы протеаз, 
потенцируемые ри-
тонавиром

3* 3* 3* МОПАПД 
=1 

НЭЭ=2*

2* 2/3* 2* 2/3* 2*

*  Пожалуйста, обратите внимание на пояснения
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Краткое изложение изменений 3-го издания Медицинских критериев для использования методов контрацепции
(изменения выделены полужирным шрифтом)

СОСТОЯНИЕ КОК/
КП/ВК

КИК ПТП МП/НЭ ЛНИ/
ЭНИ

Cu-ВМС ЛНГ-
ВМС

Пояснения

И = инициация, П — продолжение, КГ — кормление грудью

* Please consult the clarification column for this classification

ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ

а) Некоторые противо-
судорожные средства 
(фенитоин, карбама-
зепин, барбитураты, 
примидон, топирамат, 
окскарбазепин)

3* 2 3* МОПАПД 
=1

НЭЭ =2*

2* 1 1 Некоторые противо-
судорожные средства и 
комбинированные гормо-
нальные контрацептивы. 
Хотя взаимодействие данных 
противосудорожных средств 
с КОК, КП и ВК не имеет не-
благоприятных последствий 
для женщины, оно, вероятно, 
снижает эффективность КОК, 
КП и ВК. Женщинам, которые 
длительно применяют эти 
противосудорожные средства, 
рекомендуют использовать 
другие методы контрацепции. 
Если выбраны КОК, следует 
применять препараты, со-
держащие не менее 30 мкг 
этинилэстрадиола.

Некоторые противосудорож-
ные средства и контрацеп-
тивы прогестогенового ряда. 
Хотя взаимодействие данных 
противосудорожных средств с 
ПТП, НЭЭ и ЛНИ/ЭНИ не имеет 
неблагоприятных последствий 
для женщины, оно, вероятно, 
снижает эффективность ПТП, 
НЭЭ и ЛНИ/ЭНИ. Влияет ли на 
это повышение дозы ПТП, не 
известно. Женщинам, которые 
длительно применяют эти 
противосудорожные средства, 
рекомендуют использовать 
другие методы контрацепции. 
Для МОПАПД определена ка-
тегория 1, поскольку его эф-
фективность на фоне приема 
данных противосудорожных 
средств не снижается.

б) Ламотригин 3* 3 1 1 1 1 1 Если выбраны КОК, следует 
использовать препараты, 
содержащие не менее 30 
мкг этинилэстрадиола. 
Рекомендации для приема ла-
мотригина применимы только 
в случае монотерапии этим 
препаратом. Схемы противо-
судорожной терапии, в кото-
рых ламотригин комбинируют 
с противосудорожными сред-
ствами, не индуцирующими 
микросомальные ферменты 
печени (например, вальпроа-
том натрия), не проявляют ле-
карственных взаимодействий 
с КОК.

*  Пожалуйста, обратите внимание на пояснения
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Краткое изложение изменений 3-го издания Медицинских критериев для использования методов контрацепции
(изменения выделены полужирным шрифтом)

СОСТОЯНИЕ КОК/
КП/ВК

КИК ПТП МП/НЭ ЛНИ/
ЭНИ

Cu-ВМС ЛНГ-
ВМС

Пояснения

И = инициация, П — продолжение, КГ — кормление грудью

НТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ

а) Антибиотики широко-
го спектра действия

1 1 1 1 1 1 1

б) Противогрибковые 
средства

1 1 1 1 1 1 1

в) Антипаразитарные 
средства

1 1 1 1 1 1 1

д) Рифампицин или 
рифабутин

3* 2 3* МОПАПД 
=1

НЭЭ =2*

2* 1 1 Лечение рифампицином 
или рифабутином и комби-
нированные гормональные 
контрацептивы. Хотя взаи-
модействие рифампицина и 
рифабутина с КОК, КП и ВК 
не имеет неблагоприятных 
последствий для женщины, 
оно, вероятно, снижает 
эффективность КОК, КП и ВК. 
Женщинам, которые длитель-
но применяют рифампицин 
или рифабутин, рекомендуют 
использовать другие методы 
контрацепции. Если выбраны 
КОК, следует применять пре-
параты, содержащие не менее 
30 мкг этинилэстрадиола.

Лечение рифампицином 
или рифабутином и контра-
цептивы прогестогенового 
ряда. Хотя взаимодействие 
рифампицина и рифабутина с 
ПТП, НЭЭ и ЛНИ/ЭНИ не имеет 
неблагоприятных последствий 
для женщины, оно, вероятно, 
снижает эффективность ПТП, 
НЭЭ и ЛНИ/ЭНИ. Влияет ли на 
это повышение дозы ПТП, не 
известно. Женщинам, кото-
рые длительно применяют 
рифампицин или рифабутин, 
рекомендуют использовать 
другие методы контрацепции. 
Для МОПАПД определена ка-
тегория 1, поскольку его эф-
фективность на фоне приема 
рифампицина и рифабутина 
не снижается.

*  Пожалуйста, обратите внимание на пояснения



БАРЬЕРНЫЕ МЕТОДЫ
Для применения барьерных методов контрацепции такие состояния, как «От 
менархе до 18 лет и индекс массы тела ≥ 30 кг/м2», «ТГВ / ТЭЛА и антикоагулянтная 
терапия», «Системная красная волчанка», «Лечение ламотригином», «Очаговая 
узловая гиперплазия печения», «Острый вирусный гепатит и обострение хронического 
гепатита», а также «Хронический гепатит», относятся к категории 1.

Для применения влагалищных диафрагм (со спермицидами) состояние «Высокий риск 
ВИЧ-инфицирования» относится к категории 4.

Для применения спермицидов состояния «ВИЧ-инфицированные» и «СПИД» относятся 
к категории 3.

Для применения влагалищных диафрагм (со спермицидами) и спермицидов состояние 
«Антиретровирусная терапия» относится к категории 3 со следующим пояснением: 
взаимодействие между антиретровирусной терапией и барьерными методами 
контрацепции не известно, однако для применения спермицидов и влагалищных 
диафрагм состояния «ВИЧ-инфицированные» и «СПИД» относятся к категории 3 (см. 
выше «СПИД»).

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН
В раздел, посвященный хирургической стерилизации женщин, добавлено состояние 
«ТГВ / ТЭЛА и антикоагулянтная терапия». Оно отнесено к категории S.

В раздел, посвященный хирургической стерилизации женщин, добавлены состояния 
«Системная красная волчанка с антифосфолипидными антителами (а также случаи, 
когда их наличие или отсутствие неизвестно)», «Системная красная волчанка и 
тяжелая тромбоцитопения» и «Системная красная волчанка и иммуносупрессивная 
терапия». Они отнесены к категории S. В раздел, посвященный хирургической 
стерилизации женщин, добавлено также состояние «Системная красная волчанка и ни 
одно из вышеперечисленного». Оно отнесено к категории C.

В раздел, посвященный хирургической стерилизации женщин, добавлены состояния 
«Хронический вирусный гепатит» и «Очаговая узловая гиперплазия печени». Они 
отнесены к категории A.

В раздел, посвященный хирургической стерилизации женщин, добавлено состояние 
«Легкий (компенсированный) цирроз печени». Оно отнесено к категории A.

конфликтах интересов: Доктор A. Glasier работает в клинике, которая получает гранты на научные 
исследования от четырех компаний, производящих различные контрацептивы. Доктор J. Shelton владеет акциями 
фармацевтической компании, производящей антиретровирусные средства. Доктор E. Weisberg получает гранты 
на научные исследования в области контрацепции от четырех компаний, производящих контрацептивы. Она 
является также членом консультативного совета компании – производителя вакцины против вируса папилломы 
человека, а также консультативного совета по обучению по проблемам контрацепции, финансируемого компанией 
– производителем контрацептивов.
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