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КОНТРАЦЕПТИВОВ НА МИКРОФЛОРУ ВЛАГАЛИЩА 

Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются основные 

особенности влияния приёма гормональных контрацептивов, в частности 

КОК, на биоценоз влагалища. Приведены сведения из различных 

исследований и работ последних лет, посвящённых данному вопросу. 

Обсуждается возможность индивидуализации назначения средств 

контрацепции пациенткам с учетом особенностей их вагинального биотопа.  

Ключевые слова: контрацепция, гормоны, комбинированные оральные 

контрацептивы, влагалищная микрофлора, дисбиоз. 

 Annotation: This review examines the main peculiarities of the influence 

of taking hormonal contraceptives, in particular COCs, on the biocenosis of the 

vagina. Information from various research and works of recent years devoted to 

this issue. 

The possibility of individualizing the appointment of contraceptive methods to 

patients, taking into account the peculiarities of their vaginal biotope is described. 
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        Нормальная микрофлора половых путей женщины представлена 

преимущественно анаэробными или факультативно-анаэробными 

бактериями, среди которых большую часть составляют Н2О2-синтезирующие 

лактобциллы. 

Бактериальный дисбиоз - это клинический синдром, вызванный 

замещением нормальной флоры влагалища другими микроорганизмами, это 

достаточно частое явление, обнаруживаемое у 1/5-1/3 женщин фертильного 

возраста, являющееся фоном для развития различных инфекционных 

процессов во влагалище. 

Гормональные средства контрацепции сегодня рассматриваются как 

эталон предупреждения нежелательной беременности. По данным ВОЗ во 

всем мире КОК используют более 120 миллионов женщин [1]. С учетом 

такого массового использования данных препаратов особую важность 

приобретает всестороннее и грамотное консультирование женщин по 

вопросам применения разных вариантов планирования семьи, а также 

обязательное обсуждение всех плюсов и минусов каждого метода. 

Несомненно, важным пунктом обсуждения при консультировании является 

всестороннее воздействие КОК на состояние вагинальной микрофлоры. 

Многочисленные исследования в сфере воздействия КОК на микрофлору 

влагалища могут дать нам возможность индивидуализировать назначение 

средств контрацепции пациенткам с учетом особенностей их вагинального 

биотопа, что значительно снизит риски возникновения БВ. 

Компоненты КОК. На сегодняшний день в литературе очень мало 

сведений о влиянии гормональных контрацептивов на вагинальную 

микрофлору. КОК снижает выработку ЛГ и ФСГ гипофизом, продукцию 

овариальных гормонов, блокируют овуляцию, препятствует имплантации 

плодного яйца, способствует сгущению слизи цервикального канала. Все 

перечисленные явления являются следствием действия двух компонентов 

КОК – эстрогенным и гестагенным. Эстрогены способствуют накоплению в 
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эпителии влагалища гликогена, который является питательной средой для 

роста лактобактерий, стимулируют формирование рецепторов для 

лактобактерий на клетках влагалищного эпителия. Гестагены 

трансформируют эндометрий в секреторную фазу, влияют на содержание 

ГСПГ в крови, концентрация которого находится в тесной связи со 

свободной концентрацией эстрогенов. Согласно данным исследования 

L.Miller, D.L. Patton, A. Meier et al. применение в качестве контрацептивного 

средства гестагена медроксипрогестерона ацетата инъекционно в течение 

полугода значительно уменьшило сывороточную концентрацию эстрадиола и 

Н2О2-синтезирующих лактобактерий, при том, что общее число 

лактобактерий осталось прежним [5]. Ученые из Италии провели 

сравнительное исследование воздействия на влагалищный биоценоз 

следующих препаратов: эстрадиола валерат (ЭВ) + диеногест и 17β-

эстрадиол + номегестрола ацетат. В первом случае отмечалось значительное 

возрастание количества лактобацилл, увеличение кислотности влагалища. 

Исследователи считают, что полученные данные невозможно достоверно 

связать с воздействием эстрогенного или гестагенного компонентов в КОК, 

либо с их соотношением в КОК [6]. 

КОК и глобулин, связывающий половые гормоны. На сегодняшний 

день имеются убедительные данные о влиянии гормональных 

контрацептивов на ГСПГ, однако данный вопрос, тем не менее, изучен 

недостаточно. В своих экспериментах C.Panzer et al. обнаружили, что прием 

КОК способствует повышению содержания ГСПГ в крови, а после остановки 

приема контрацептивов концентрация ГСПГ не возвращается к исходной [7]. 

Имеются сведения, что действие гестагена (т.е. и его воздействие на уровень 

ГСПГ) находится в прямой зависимости от дозы этинилэстрадиола в 

применяемом препарате. Большая часть исследований проводилась с КОК с 

дозировкой этинилэстрадиола 30-35 мг, в то время как на данный момент в 

мире имеется огромный выбор КОК с дозой ЭЭ 20 мг, что считается 
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наиболее безопасным в отношении онкологической настороженности и 

других осложнений. Сведения о воздействии на уровень ГСПГ в крови 

определенных препаратов последнего поколения очень разрозненные либо 

отсутствуют вовсе, к тому же не проводилось исследований по применению 

КОК в динамике дозирования эстрогенного и гестагенного компонентов. Еще 

одной трудностью в определении достоверности данных является тот факт, 

что многие исследования и эксперименты в данной сфере проводились на 

животных, что в определенной мере искажает сведения о потенциале 

гестагенного компонента в контрацептивах. 

КОК и лактобациллярная микрофлора, вагинальный кандидоз, 

ИППП. Исходя из сведений, полученных в исследованиях D.A. Eschenbach et 

al., применение гормональных контрацептивов не сказывается на 

кольпоскопической и гистологической картине влагалищного эпителия, 

объёме влагалищных выделений, числе лактобацилл, однако, уменьшает 

число Н2О2-синтезирующих лактобактерий у женщин с уровнем 

влагалищных лактобактерий > 105 КОЕ\мл [2]. Исследования Kalpana Gupta 

также подтверждают отсутствие изменений в количестве лактобактерий 

влагалища при применении КОК. В его же исследовании были получены 

сведения о том, что применение КОК ухудшает индекс Ньюджента у женщин 

уже за 1 месяц применения гормональных контрацептивов (1-3 в конце 

исследования у 56% женщин, у 62% женщин в начале), уменьшение 

носителей E.сoli c 22 до 12% и дрожжеподобных грибов рода Candida с 16 до 

5% [3,4]. Согласно данным, полученным благодаря I. Batashki еt al. также 

отмечено, что применение гормональных контрацептивов мало коррелирует 

с составом микрофлоры, а содержание лактобактерий остаётся прежним [8]. 

В исследованиях J. Baeten еt al. отмечают, что эстрогенный компонент 

контрацептивных препаратов способствует увеличению концентрации 

грибов рода Candida во влагалищной микрофлоре, а также в их исследовании 

было обнаружено возрастание риска заражения хламидиозом в 1,8 раза. Эти 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

сведения в последующем были доказаны данными исследований D.Avonts – 

возрастание риска заражения хламидиозом в 1,7 раза. Что касается 

трихомониаза и гонореи статистически значимых различий выявлено не 

было[9]. 

КОК и бактериальный вагиноз. В данной сфере было проведено 

мало исследований, однако результаты нескольких из них подтверждают, что 

применение оральных контрацептивов, вопреки общепризнанному мнению, 

напротив, уменьшает риск возникновения БВ, а кумулятивный риск 

приобретения БВ за два года составляет примерно 20%. Исследования, 

проведенные группой ученых в Швеции, подтвердили, что молодые 

женщины, применявшие гормональную контрацепцию, значительно реже 

отмечали явления БВ в сравнении с контрольной группой [9]. К сожалению, в 

данных работах не были исследованы и описаны защитные механизмы 

комбинированных оральных контрацептивов в отношении БВ. 

Заключение 

На данный момент мы располагаем очень малым объемом 

разрозненной и противоречивой информации о влиянии комбинированных 

оральных контрацептивов на влагалищную микрофлору, рисках развития 

вагинального кандидоза и ИППП на фоне их приёма. Мало изучено влияние 

компонентов препаратов на биотоп и влагалищный эпителий. Важным 

является отсутствие исследований, отмечающих не только количественные, 

но и  качественные изменения состава лактобациллярной микрофлоры при 

применении КОК. Значительное ограничение исследований во времени, 

малое количество женщин, принимавших участие в эксперименте, не 

позволяет объективно судить о корреляции применения КОК и качественном 

и количественном составе влагалищной микрофлоры.  

Влияние приёма КОК на влагалищный биотоп нуждается в дальнейшем 

изучении, что в будущем может дать нам возможность индивидуализировать 

назначение средств контрацепции пациенткам с учетом особенностей их 
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вагинального биотопа и снизить риски возникновения различных 

заболеваний. 
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