Матка — это женский ор
ган, в котором ребенок
растет и получает питание
во время беременности. От
матки отходят две маточ
ные трубы, ведущие к яич
никам. В яичниках выраба
тываются яйцеклетки женские половые клетки.
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Соединение яйцеклетки
и сперматозоида

Когда женская яйцеклетка созре
вает, она выделяется из яичника,
попадает в маточную трубу и
продвигается по ней. Если яйце
клетка соединяется со спермато
зоидом, возникает беремен
ность. После соединения яйце
клетки со сперматозоидом, воз
никает ошодотворенное яйцо,
которое продвигается в матку и
закрепляется на ее стенке.

Наиболее распространенны
ми временными методами
предотвращения беременно
сти являются: барьерные ме
тоды (диафрагма, презерва
тив и т.д.), внутриматочные
спирали, так называемые ес
тественные методы контра
цепции (календарный, темпе
ратурный и др.), а также про
тивозачаточные таблетки.
Наименее надежными явля
ются естественные методы из 100 женщин, применяю
щих эти методы в течение го
да, м о т забеременеть от 4
до 25 женщин3! Наиболее на
дежным методом из представ
ленных являются противоза
чаточные таблетки.

Чарозетга®: 0 эстрогенов; 75 мкг дезогесгрела
Обычные таблетки (КОК) со
держат два гормона - эстроген и
прогестоген. Препарат Чарозетта® совсем не содержит эстроге
на — 0 микрограмм и содержит
очень маленькую дозу прогестогена - всего 75 микрограмм. Чарозетта® - это единственная на
настоящий момент таблетка, ко
торая не содержит гормонов-эс
трогенов и при этом обладает
такой же надежностью как и
обычные противозачаточные
таблетки (КОК). Таким обра
зом, при приеме препарата Чарозетта® возможно достижение
максимальной контрацептивной
эффективности при минималь
ной дозе гормонов.
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С каждой таблеткой в организм ежедневно
попадает небольшое количество женского
полового гормона прогестогена - дезогестрела (в препарате Чарозетта® его 75 мик
рограмм). Он предотвращает выход яйце
клетки из яичника и оплодотворение, поэ
тому наступление беременности невозмож
но. Исследования показали, что при со
блюдении режима приема вероятность на
ступления беременности крайне низкая.

Препарат Чарозетта® практически
не оказывает влияния на вес, по
скольку он содержит гормон - дезогестрел, механизм действия которо
го сводит к минимуму вероятность
влияния на массу тела.1 Других по
бочных эффектов тоже очень мало,
не больше, чем у женщин, которые
вообще не принимают таблетки.1,4,5
И это неудивительно - ведь в препа
рате Чарозегга® содержится очень
маленькая доза гормона. В редких
случаях возможны такие побочные
эффекты как тошнота, изменение
массы тела, изменение настроения,
акне, нагрубание молочных желез.
Эти явления обычно возникают в
первые месяцы приема препарата и
часто проходят сами собой.

Обычно созревшая яйцеклетка выходит
из яичника и продвигается по трубе по
направлению к матке. Если яйцеклетка
не соединяется со сперматозоидом,
верхний слой слизистой оболочки отде
ляется, и яйцеклетка выходит с кровью.
Это и есть менструация. При приеме
препарата Чарозетта® менструации мо
гут быть менее регулярными, чем обыч
но, или вообще отсутствовать, иногда
возможны мажущие кровянистые выде
ления. Это не должно вызывать ваших
опасений и никак не влияет на организм
женщины. Изменение характера менст
руации объясняется тем, что доза гормонов очень маленькая: в препарате Чарозетта® совсем нет гормо
на-эстрогена и очень низкая доза второго гормона - дезогестрела. Из-за такой маленькой дозы влияние
на здоровье минимальное. Если вы соблюдали правила приема препарата Чарозетта4, отсутствие менст
руаций не означает наступления беременности.

Так как доза гормонов очень
маленькая, отсутствует клини
чески значимое влияние на
жизненно важные органы и
системы: печень6, артериаль
ное давление1, состав крови7,
углеводный обмен8 и т.д.

Если вы не принимали противозачаточные таблетки
Подождите начала менструации. В первый день менструального кровотечения начните принимать
препарат Чарозетта®. В таком отучае Вам не нужны дополнительные методы контрацепции.
Переход с комбинированного орального контрацептива (КОК)
Следует начать прием препарата Чарозетта® на следующий день после приема последней таблет
ки КОК без какого-либо перерыва. Если упаковка контрацептива содержит также и неактивные
таблетки (без гормонов), то следует начать прием препарата Чарозетта® на следующий день пос
ле приема последней таблетки с гормонами. Если Вы не уверены, когда необходимо это сделать,
обратитесь за советом к врачу.
Переход с таблеток, содержащих только прогестоген («мини-пили»)
Вы можете прекратить прием «мини-пили» и немедленно, без перерыва, начать прием препарата
Чарозетта® в любой удобный дня Вас день. При этом, в течение первых семи дней приема рекомен
дуется использовать дополнительно барьерную контрацепцию (например, презерватив).
Сразу после родов или аборта
Посте медицинского аборта женщина может начать прием препарата Чарозетта® сразу же. После
родов рекомендуется начать прием препарата на 21-й или 28-й день. При начале приема в более
поздние сроки рекомендуется в течение первых семи дней приема использовать презерватив.
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В каждой упаковке препарата Чарозетта® содержится
28 таблеток. Их следует принимать каждый день, в од
но и то же время без перерывов. Если Вы забыли при
нять таблетку, Вы должны поступить согласно следу
ющим правилам:
Если Вы опоздали с приемом очередной таблетки
менее чем на 12 часов, примите пропущенную таб
летку как только Вы вспомнили о ней, а следую
щую таблетку - в обычное время. Эффективность
препарата не снизится. Если прошло более чем
12 часов, примите пропущенную таблетку как
только Вы вспомнили о ней, а следующие таблетки
— в обычное время. При этом используйте допол
нительно презерватив в течение следующих семи
дней приема препарата. Если Вы пропустили при
ем одной или более таблеток в первую неделю их
I применения и при этом имели половой акт, пред| шествующий пропуску таблеток, существует веро
ятность наступления беременности. В этом случае
обратитесь за советом к врачу.

1. Прием противозачаточных таблеток можно на
чинать только посоветовавшись с врачом. В препа
рате Чарозетга" содержится минимальная доза
гормонов. Тем не менее, врач должен установить,
нет ли у Вас противопоказаний, таких как бере
менность, желтуха или тяжелое заболевание пече
ни, опухоли, кровотечение из влагалища, причина
которого не установлена, тромбоз, аллергические
реакции на компоненты препарата.
2. Не бросайте прием препарата, не посовето
вавшись с врачом. При приеме препарата Чарозетга® менструации могут быть менее регуляр
ными, чем обычно. Обычно после начала прие
ма препарата частота и продолжительность мен
струаций изменяется, у некоторых женщин мен
струации могут отсутствовать, иногда возможны незначительные нерегулярные кровянистые выделения. Не пугайтесь —
это не опасно для Вашего организма. Продолжайте принимать препарат Чарозегга® как обычно. Если Вы соблюдали пра
вила приема препарата Чарозегга®, отсутствие менструаций не означает наступления беременности.
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